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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших вопросов в системе управления персонала является 

соответствующая оплата труда. С одной стороны – она должна отражать вклад 

работника в прибыль предприятия. С другой стороны есть технические 

проблемы по ее расчету и начислению. В то же время она не должна быть 

слишком низкой или слишком высокой. Низкий уровень заработной платы 

может вызвать снижение мотивации персонала, что в конечном итоге приведет 

к снижению эффективности труда, текучести и другим негативным фактам. 

Слишком высокий уровень заработной платы может негативно отразится на 

финансовой деятельности предприятия.  

Таким образом, тема выпускной квалификационной работы является 

актуальной.  

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

научные труды таких отечественных авторов как: Т.Ю. Базаров, В.Р. Веснин, 

О.С. Виханский, А.Я Кибанов, Г.А. Милина, С.В. Шекшня, Г.Я. Гольдштейн, 

Г.Я., С.Д. Резник и др. Среди зарубежных авторов необходимо особо выделить 

таких как: М.Х. Мескон, Д. Коул, Дж.К. Лафта. 

Анализ изложенного теоретического материала позволил нам выделить 

представления, необходимые для применения на практике. 

Цель исследования – разработать программу модернизации системы оплаты 

труда торговых работников ТС «PROFMAX». 

Задачи исследования: 

- выявить сущность и понятия системы оплаты труда; 

- исследовать особенности оплаты труда торговых работников и 

направления ее модернизации; 

- выполнить анализ отечественного и зарубежного опыта модернизации 

системы оплаты труда; 

- представить общую характеристику ТС «PROFMAX»; 

- провести анализ внешней и внутренней среды ТС «PROFMAX»; 
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- выполнить организационно-кадровый аудит ТС «PROFMAX»; 

- провести анализ системы оплаты труда в ТС «PROFMAX»; 

- подготовить проект модернизации системы оплаты труда торговых 

работников в ТС «PROFMAX»; 

- произвести расчет стоимости мероприятий по модернизации системы 

оплаты труда в ТС «PROFMAX». 

Объект исследования – ТС «PROFMAX».  

Предмет исследования – система оплаты труда торгового персонала в ТС 

«PROFMAX». 

Методы исследования:  

а) теоретический анализ; 

б) обобщение; 

в) анализ документации; 

г) моделирование; 

д) структурирование. 

Структура исследования включает в себя: введение, три главы, заключение, 

библиографический список.  

В первой главе раскрываются теоретические аспекты системы оплаты труда 

и направления  её модернизации: определяется сущность и понятия системы 

оплаты труда, выявляются особенности оплаты труда торговых работников и 

направления ее модернизации, выполняется анализ отечественного и 

зарубежного опыта модернизации системы оплаты труда. 

Во второй главе выполняется анализ организационно-хозяйственной 

деятельности ТС «PROFMAX»: дается общая характеристика предприятия 

представляется анализ внешней и внутренней среды ТС «PROFMAX», 

выполняется организационно-кадровый аудит ТС «PROFMAX». 

В третьей главе производится разработка проекта модернизации системы 

оплаты труда торговых работников ТС «PROFMAX»: выполняется анализ 

системы оплаты труда в ТС «PROFMAX», формируется проект модернизации 

системы оплаты труда торговых работников в ТС «PROFMAX», 
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осуществляется расчет стоимости мероприятий по модернизации системы 

оплаты труда в ТС «PROFMAX». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И 

НАПРАВЛЕНИЯ  ЕЁ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность и понятия системы оплаты труда 

 

Каждый трудоустроенный гражданин получает заработную плату. Оплата 

за труд являет собой одну из самых трудных и противоречивых категорий в 

экономике. Ее сложность определяется многофакторной зависимостью 

размера денежных начислений от условий его достижения. Добавляют 

противоречивости и полярные интересы субъектов рынка. Речь идет о 

работодателе и работнике. Первый озабочен организацией производства и 

понесенными затратами. Интересы же работника более прозаичны: он всего 

лишь хочет улучшить собственное благосостояние, определяемое системой 

оплаты труда [40, c. 63].  

Из сказанного выше можно сформировать вывод о полярном 

несовпадении интересов обеих сторон. Один мечтает о повышении доходов, 

другой нацелен на минимизацию системы оплаты труда. На фоне этого 

противоречия на второй план уходит крайне важный элемент в трудовых 

отношениях, а именно социальное взаимодействие. Партнерство работника и 

работодателя не стоит недооценивать. Это единственный способ защиты от 

чрезмерного вмешательства государства в частную жизнь. Если работник и 

работодатель не договорятся, то появится третий субъект в лице власти. А в 

этом не заинтересована ни одна из сторон. Следовательно, работник должен 

исполнять все законные приказы начальства, а работодатель должен 

внимательнее относиться к требованиям своих подчиненных. При этом 

требований у них не так уж и много: улучшение трудовых условий и 

установление оптимальной заработной платы [14].  

Существует множество видов, форм и особенностей денежного 

вознаграждения за работу.  
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Большую часть доходов потребителей составляет зарплата. Она оказывает 

решающее значение на величину спроса товаров и их стоимость. 

 В экономике существуют две концепции определения зарплаты: Это цена 

за труд. Ее динамика и величина формируются под влиянием факторов рынка, 

а также спроса и предложения. Это денежное выражение цены товара в виде 

«рабочей силы». Ее величина определяется спросом и предложением, под 

воздействием которых происходит отклонение зарплаты от цены рабочей 

силы.    

Зарплату как цену за труд определял английский экономист Адам Смит. 

Он считал, что труд есть качество товара, а потому он должен иметь свою 

стоимость. Немалое значение оказывают также издержки производства. Чем 

больше издержек, тем дороже должен стоить труд. Таким образом, систему 

оплаты труда по-разному трактовали еще сотни лет назад. Сегодня все 

необходимые нормы зафиксированы в российском Трудовом кодексе. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) дает различные 

определения терминов «оплата труда» и «заработная плата» (статья 129 ТК 

РФ) [1]: 

«Оплата труда - система 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 трудовыми договорами. 

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера». 

Можно выделить, что такое понятие как «оплата труда» значительно шире 

понятия «заработная плата». Оплата труда включает не только систему 

расчета заработной платы, но и используемые режимы, правила 
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использования и документального оформления рабочего времени, 

используемые нормы труда, сроки выплаты заработной платы [4]. 

Системы оплаты труда, размеры окладов и отдельных выплат 

устанавливаются следующими нормативными документами (статья 135 ТК 

РФ): 

- в отношении работников организаций, финансируемых из бюджета, - 

соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами; 

- в отношении работников организаций со смешанным финансированием 

(бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской 

деятельности) - законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами организаций; 

- в отношении работников других организаций - коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций, 

трудовыми договорами [8]. 

В современной экономике система оплаты труда работников являет собой 

определенную часть денежных средств, поступаемых на потребление. Это 

доля дохода, зависящая от результатов коллективной работы и 

распределяющаяся между трудящимися в соответствии с количеством и 

качеством затраченных сил, то есть реальным трудовым вкладом. Зарплата - 

это совокупность вознаграждений, выраженных в натуральной или денежной 

форме. Работники получают вознаграждение за фактически выполняемую 

работу, а также за периоды, включенные в трудовое время. Поскольку 

источником выплаты заработной платы является национальный доход, 

величина денежного фонда напрямую зависит от достигнутых результатов.  

Заработная плата в системе оплаты труда состоит из основного и 

дополнительного дохода. Основная часть финансов может быть получена 

только за выполненные работы. Дополнительная часть включает в себя 

выплаты, которые производятся во внеплановый период. Это могут быть 
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доплаты за ночной труд, за выполнение факультативных обязанностей, а 

также отпускные выплаты и т. д.  

Система оплаты труда работников базируется на ряде важных принципов 

и условий. Первый и самый важный принцип связан с оплатой по результатам 

и затратам. В Советский период затраты во внимание не брали [14, c. 77].  

Следующий принцип предполагает опережение роста производительности 

по сравнению с ростом зарплаты. Такая идея нужна для сохранения всех 

необходимых накоплений и дальнейшего расширения производства. Если бы 

оба вектора шли наравне или же зарплата и вовсе опережала 

производительность, то отрицательные последствия ощутили бы на себе как 

работодатели, так и работники. Принцип же запаса средств делает 

предприятие более крепким. Принцип материального интереса в повышении 

эффективности труда немного похож на предыдущий. Однако связан он с 

расстановкой приоритетов в сознании работника. Трудящееся лицо должно 

быть заинтересовано, в первую очередь, в качестве и количестве своего труда, 

но не в его оплате.  

В России система оплаты труда рабочих строго регламентирована 

законом. Установлено понятие прожиточного минимума - показателя 

минимального состава потребления материальных услуг и благ, которые 

могут быть необходимы для охраны здоровья человека и поддержания его 

жизнедеятельности. МРОТ, то есть минимальный размер оплаты за труд, не 

должен быть меньше прожиточного минимума. Такую норму установил 

Трудовой кодекс, принятый в 2002 году. По состоянию на 2019 год МРОТ до 

сих пор ниже прожиточного минимума. Это указывает на полную 

неэффективность действующей власти в сфере социального обеспечения. Раз 

государство не способно выполнить свои же требования, то действовать 

придется населению.  

В положениях о системе оплаты труда ТК РФ (главы 20-22) есть 

подробный разбор содержания зарплаты. Согласно закону, денежное 
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вознаграждение зависит от организации труда. Это планомерная и 

обоснованная система привлечения работников к исполнению своих функций.  

Чтобы способности работников были реализованы, а труд оставался 

эффективным, работа в любом предприятии должна быть четко организована. 

Необходимо повысить мотивацию работников, заинтересовать их в труде. Для 

этого работодатель обязан использовать личностный потенциал. Наиболее 

характерные принципы организации заработной платы указаны ниже [16, c. 

28]:  

1. Простота, доступность и ясность оплаты труда. Работник должен 

осознавать, за какие количественные и качественные показатели его зарплата 

может быть понижена или повышена.  

2. Гибкость оплаты труда. Денежное довольствие может быть 

подвергнуто влиянию внешних или внутренних факторов. Любая зарплата 

зависит от рыночных или конкурентных механизмов.  

3. Равноценность оплаты труда за труд. Одинаковые функции должны 

равноценно оплачиваться. Зарплата не должна зависеть от пола, религии, 

возраста или убеждений работника.  

4. Принцип всесторонней дифференциации. Более 

квалифицированный и тяжелый труд должен оплачиваться выше.  

5. Устойчивый рост номинальной и реальной зарплаты по мере 

эффективности роста производства.  

Речь идет о совершенствовании системы оплаты труда вместе с 

модернизацией производства. Таким образом, оплата рабочих функций 

напрямую зависит от организации труда. Состав заработной платы 

определяется характером функций, реализуемых работником. Наконец, 

модернизация оплаты труда должна находиться в связке с модернизацией 

производства.  

При оплате труда рабочих могут применяться тарифные ставки, оклады, а 

также бестарифная система, если предприятие, учреждение, организация 

сочтут такую систему наиболее целесообразной. 
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Вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, премий и 

иных поощрительных выплат, а также соотношение в их размерах между 

отдельными категориями персонала предприятия, учреждения, организации 

определяют самостоятельно и фиксируют их в коллективных договорах, иных 

локальных нормативных актах. 

На рисунке 1 показана взаимосвязь элементами системы организации 

оплаты труда на предприятии: 

- тарифная система; 

- нормирование труда; 

- формы и системы оплаты труда. 

Рассмотрим суть этих элементов и их трансформацию при переходе от 

одной социально - экономической системы к другой. 

 

 

Рисунок  1 – Организация оплаты труда 
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Решающим значением в определении новой системы оплаты труда обладает 

понятие тарифного нормирования. Оно определяет условия, качество и 

важность выполняемых работ. Тарифной системой называют совокупность 

нормативов, которые помогают реализовать дифференциацию и регулирование 

уровня зарплаты различных категорий и групп работников.  

Основные нормативы - это ставки и сетки по тарифам, а также тарифно-

квалификационные справочники.  

Тарифная сетка - это инструмент дифференциации оплаты труда в 

зависимости от сложности самого труда. Сетка же - это своеобразная шкала 

соотношений для различных групп работников. Она включает в себя разряды и 

связанные с ними тарифные коэффициенты. Проще говоря, по тарифной сетке 

определяют зарплату, соразмерную выполняемому труду.  

Понятие тарифной ставки также играет немаловажную роль в установлении 

системы оплаты труда. Во внимание берется характер работы, выполняемой 

трудящимися. Так, для трудящихся, занятых на тяжелых или вредных 

специальностях, предусмотрены повышенные тарифные ставки. Для 

присвоения квалификационных разрядов тем или иным профессиям 

существуют специальные тарифные справочники. По ним можно быстро 

определить все необходимые нормативы.  

Помимо тарификации, новая система оплаты труда вбирает в себя форму 

оплаты. Это один из вариантов установления зависимости между качеством и 

количеством выполняемых работ. Иначе говоря, вычисляются оптимальные 

показатели между трудовой мерой и ее оплатой. Для этого используются самые 

разные показатели, которые могут отразить результаты работы и фактически 

отработанные часы.  

Форма оплаты работы устанавливает, как должен оцениваться труд при его 

оплате, например, по времени, затраченному на производство, по 

индивидуальным показателям и т. д. От формы работы зависит и структура 
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заработной платы. Например, в ней может преобладать переменная часть 

(премия или приработок) либо условно-постоянная часть (оклад или тариф). 

     В положениях о системе оплаты труда ТК РФ говорится о двух формах 

денежного вознаграждения за работу: повременной и сдельной (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Формы и системы оплаты труда 

 

 Сдельная форма учитывает особенности, которые свойственны разным 

процессам производственного характера. Она базируется на определении 

сдельных расценок с учетом разряда выполняемых работ и тарифной ставки. 

В зависимости от способа учета выручки рассматриваемый способ оплаты 

имеет 5 основных форм.  

Первая форма именуется прямой сдельной (либо простой сдельной). 

Зарплата работника оплачивается по неизменной расценке, которая 

определяет стоимость оплаты труда за единицу продукции. Конечный доход 

работника формируется при помощи умножения сдельной расценки на 

показатель количества произведенной продукции.  
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Вторая форма именуется сдельно-премиальной. Это самый 

распространенный способ в системе оплаты труда на предприятиях. Расчетом 

зарплаты здесь все не ограничивается.  

В дополнении к основному доходу приплюсовывается премия. При этом 

важно учитывать условия, включающие качественные и количественные 

показатели. В расчет берутся возможности повышения производственных 

объемов, изготовление продукции без дефектов на условиях повышения 

сортности, различные вспомогательные инструменты, а главное, экономия 

материалов. Если набирается хотя бы два-три условия, то премия будет 

выдана.  

Третья, сдельно-прогрессивная форма оплаты предполагает получение 

дохода за выполнение планового задания по прямым расценкам. За 

дополнительно произведенную продукцию оплата происходит по 

повышенным оценкам. Такой способ получения зарплаты в последнее время 

развивается все больше. Эксперты говорят, что сдельно-прогрессивная форма 

может вытеснить собой премиальную систему оплаты за исполнение 

трудовых функций. Работник мотивирует себя на труд, и на то у него есть 

причины в виде дополнительного денежного довольствия.  

Четвертая форма оплаты труда именуется косвенной. Она ограничена в 

применении, так как реализуется только вспомогательными бригадами. 

Получение заработной платы возможно лишь по достижении определенных 

результатов на рабочих местах. 

 Последняя форма сдельной оплаты именуется аккордной. За каждый 

объем работы есть свои расценки. Работник либо трудовой коллектив сами 

выбирают, какой объем функций им следует выполнить. Необходима 

аккордная система оплаты труда в учреждениях, где нужно выполнить что-то 

в короткие сроки.  

Рассмотрим, где целесообразно применение сдельной системы оплаты 

труда. На предприятиях, где учет работы ведется редко и некачественно, 
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рассматриваемая форма получения зарплаты вряд ли будет уместна. 

Сдельные выплаты возможны лишь в следующих организациях [29]: 

- с ограниченным рабочим персоналом в условиях повышенной 

потребности выпуска объемов продукции;  

- с возможностью точного учета количества произведенного продукта;  

- при необходимости в стимулировании увеличения объема выполняемых 

работ;  

- в случаях зависимости объема работ от числа трудящихся лиц.  

На всех остальных предприятиях оптимальной формой будет повременная 

система оплаты труда. Она выражается в двух формах: простой и повременно-

премиальной. В первом случае заработок зависит от квалификации или 

разряда рабочего, а также от общего числа отработанных часов. Это широко 

применяемая ранее, но не самая эффективная система оплаты. Она никак не 

стимулирует работника. Исключение составляет, разве что, премиальная 

система оплаты труда. В рамках повременной оплаты это предварительное 

согласование с работником дополнительных рабочих часов. За каждый 

переработанный час трудящееся лицо будет получать премию.  

Смешанный тип вознаграждения за труд может иметь признаки как 

бестарифной, так и тарифной системы. Простой пример системы оплаты 

труда смешанного типа - комиссионные выплаты. Они характерны для 

рекламных агентств и отделов по продажам. Размер зарплаты в данном случае 

зависит от дохода, получаемого организацией в результате деятельности 

работника. Постановлением о системе оплаты труда (например, трудовым 

договором) может устанавливаться минимальный оклад, выплачиваемый 

работнику независимо от количества реализованной продукции. Под 

продукцией в данном случае понимаются выполняемые работы или услуги.  

Есть и другие варианты комиссионной оплаты за труд. К примеру, работа 

продавца оплачивается в размере 20 % от полученной магазином прибыли. 

Или, например, работнику начисляются проценты от стоимости 

реализованного товара, но договором закреплен минимум оплаты. Так, если 
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товар будет использован не в полной мере, работник все равно получит 

заработную плату, хоть и минимальную.  

Смешанную оплату труда называют также системой «плавающих 

окладов». Применение подобной системы предполагает периодическую 

корректировку тарифной ставки, то есть должностного оклада.  

Используются коэффициенты повышения и понижения оклада. Их 

применение напрямую связаны с результатами труда работников.  

В Трудовом кодексе РФ особое место занимает система совмещения и 

совместительства. Под совмещением понимается расширение объема 

выполняемых работ. Реализуются дополнительные функции в рамках 

рабочего времени - например, когда необходимо подменить отсутствующего 

работника. В этом случае будет доплачиваться разница в заработной плате 

двух трудящихся лиц.  

Чуть по-другому обстоят дела с совместительством. Это работа сверх 

установленной нормы. Дополнительные функции могут исполняться как у 

того же работодателя, так и вовсе на другой работе. Во всяком случае, 

совместительство кардинально меняет подход к оплате труда. Работникам, 

трудящимся неполный месяц, будет начислена зарплата пропорционально 

отработанному времени. В остальных случаях размер доплаты может 

устанавливаться по соглашению сторон трудового договора. Итак, изменение 

системы оплаты труда возможно по двум основаниям - совмещению и 

совместительству. Есть также сверхурочный труд, но за него зарплата 

начисляется в особом порядке.  

Согласно положениям Трудового кодекса, сверхурочной работой 

называют исполнение трудовых функций работником за пределами 

нормальных сроков рабочего времени. Реализация сверхурочного труда 

возможна только по инициативе работодателя, хотя сам работник должен 

подписать письменное соглашение на сверхурочное исполнение трудовых 

функций.  
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Выполнение сверхурочных работам допускается лишь в ситуации крайней 

необходимости. По Трудовому кодексу каждый рабочий час ночью (с 22 до 6) 

должен быть оплачен в повышенном размере. Минимальный порог - 50 %. 

Так, за первые два часа сверхурочного исполнения рабочих функций оклад 

повышается в полтора раза, а за все последующие часы - в 2 раза. Если же 

речь идет о сверхурочной ставке, то оклад будет повышаться в связке с 

отработанными часами.  

Выполнение трудовых обязанностей в праздничные и выходные дни 

оплачивается по двойным расценкам сдельщикам и по двойной ставке 

простым работникам.  

 

1.2 Особенности оплаты труда торговых работников и направления ее 

модернизации 

 

Фундаментом для системы оплаты труда в торговых организациях 

остались два традиционных элемента: это оклад и премия. Но  эти элементы в 

торговых предприятиях формируются без общепринятых шаблонов и форм. 

Должностной оклад устанавливается в зависимости от следующих факторов 

[38]: 

- квалификационная группа сложности, ответственности и значимости 

выполняемых работ в соответствующем структурном подразделении; 

- качество работы конкретного сотрудника и его способность реализовать 

свой трудовой потенциал. Эта часть определяется на основе системы 

индивидуальных надбавок. 

«Стоимость» каждого фактора оценивается по определенной  методике: 

персонал торгового предприятия разделен на восемь основных категорий (в 

рамках каждой категории могут выполняться различные по сложности 

работы). Дополнительное ранжирование сложности труда и квалификации 

работников учитывалось в квалификационных группах, здесь степень 
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сложности и ответственности труда идет по нарастающей шкале – от первой 

группы к третьей. 

При определении величины оклада работника за базу принимается 

средний размер оплаты труда неквалифицированного рабочего, труд которого 

приравнивается к единице. Базовая оплата умножается на итоговый 

коэффициент, полученный как произведение коэффициента сложности, 

ответственности и значимости выполняемых работ (Ксоз.) и коэффициента 

надбавки (Кнад.). Они определяют величину оклада работника, но еще не 

заработок в целом, который может быть значительно выше [14]. 

Своеобразием должностного оклада является определение коэффициента 

ответственности в зависимости от должности и коэффициента 

рассогласованности. В данной статье рассмотрим определение коэффициента 

ответственности, определяемого занимаемой должностью. В научной 

литературе (П. Друкер, К. Киллен) выделяют, как правило, три уровня 

ответственности: за собственность предприятия, за соблюдение процедур на 

своем рабочем месте, за руководство подчиненными.  

Естественно, что факторные веса этих видов ответственности различны на 

каждом уровне менеджмента. При квалификации должностей можно 

использовать сопоставление факторов как количественный метод оценки 

рабочих мест. По каждому фактору рабочее место оценивается баллами от 1 

до 5 (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3- Пример оценки труда работника по 5 бальной шкале 
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Действующая заработная плата для каждой из должностей, отраженных в 

таблице, подразделяются так, чтобы была определена доля заработной платы, 

приходящаяся на совокупный факторный вес ответственности. Для этого 

среднемесячная плата представителя уровня менеджмента делится на сумму 

всех баллов, и цена каждого балла умножается на число весов, присвоенных 

каждому фактору. 

Предположим, руководитель организации в момент оценки получает 500 

денежных единиц в месяц. Тогда цена одного балла составит 500/15 = 33,33 

ден. ед. Соответственно, заработная плата начальника отдела будет 33,33*13 

= 229 ден. ед., а заработная плата исполнителя 33,3*4=133,2 ден. ед. 

Преимущество такого подхода, т.е. пофакторного сопоставления должностей, 

в том, что оно обеспечивает значительную гибкость при оценке размера 

заработной платы. Недостаток этого метода в том, что степень 

ответственности (факторные веса по ответственности) определяется лишь 

занимаемой должностью, в то время как ответственность проявляется на 

каждом рабочем месте в той или иной степени. 

Второй элемент системы оплаты труда – премия - устанавливается за 

выполнение показателей, характеризующих деятельность структурных 

подразделений, при эффективном выполнении каждым работником 

должностных обязанностей. К примеру, планово-экономический отдел и 

отдел труда и заработной платы, осуществляющие поиск путей и резервов 

повышения эффективности по предприятию в целом, премируются за рост 

рентабельности, за проведение экономического анализа деятельности всех 

структурных подразделений и реализацию мер, обеспечивающих рост 

производительности труда, экономию материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов.При этом снижение затрат на топливо, энергию осуществляется при 

ответственном отношении работников к делу.  

Овчинниковой Т.И. разработана методика определения коэффициента 

ответственности каждого работника, на основании которой можно определять 
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дополнительные вознаграждения работнику независимо от занимаемой 

должности и которая позволяет ему ощутить прибыль в соответствии с 

вложенной им ответственностью, а не должностью.  
 

1.3 Анализ отечественного и зарубежного опыта модернизации системы 

оплаты труда 
 

Работники в учреждениях разного типа, как правило, не заинтересованы в 

повышении качества своего труда. Причина проста - к тому не располагает 

система оплаты за труд. Существуют ли способы модернизации 

действующего поощрения работников? Безусловно, есть множество разных 

вариантов. Самыми эффективными способами поощрения являются премии. 

Систему оплаты желательно совмещать с разными видами премирования. 

Только в этом случае у работника появится стимул к повышению качества 

своих рабочих функций. Российским работодателям следует брать пример с 

западных партнеров. В экономически развитых странах используется 

несколько вариантов стимулирующих выплат [30, c.31].  

Один из способов - премиальная система оплаты труда по итогам года 

работы. Организация объявляется конкурс на лучшего работника. У 

трудящихся лиц появляется мотивация, благодаря чему повышается и 

качество производство. К тому же, работодателю не приходится постоянно 

рассчитывать премии: вознаграждение происходит только в конце года. Еще 

более «ленивым» способом повышения рабочей мотивации является 

вознаграждение за выслугу лет. Работодатель сам устанавливает сроки, в 

течение которых работники должны трудиться на его предприятии. По итогу 

отдельным лицам выдаются премии. Этот способ не только повышает 

качество труда, но и стимулирует работников дольше оставаться на одном 

предприятии.  

Система поощрения за труд должна быть выстроена таким образом, дабы 

она не подрывала усилия по обеспечению производственных сил. Зарплата - 

это лишь один из факторов, но никоим образом не стимул. В интересах 
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работодателя должна быть не минимизация системы оплаты за труд, а 

повышение качества труда. Достичь этого можно только путем поощрения 

работников.  

В западноевропейских странах  существует практика установления 

минимальной заработной платы: законодательное регулирование, 

регулирование на основе трехсторонних коллективных соглашений, 

регулирование исполнительными органами государственной власти [8] . Так, 

например общегосударственный минимум заработной платы устанавливается 

в Великобритании, Франции, Испании, Бельгии, Португалии. В Бельгии и 

Греции минимум заработной платы устанавливается в результате соглашения 

правительства, профсоюзов и предпринимателей. Так же существует и 

дифференциация минимальной заработной платы. Так, в Великобритании, 

Франции, Бельгии, Норвегии, Нидерландах, Люксембурге, Испании 

законодательством установлен пониженный минимум заработной платы для 

молодых работников [19]. 

Кроме того, регулирование государством минимальной заработной платы 

предусматривает и ее индексацию.  

Так, во Франции заработная плата индексируется каждый раз, когда 

месячный индекс цен в течение двух месяцев достигает 2% уровня последнего 

корректива. При этом используется адресная индексация. Полностью 

индексируется, как правило, минимальная заработная плата, а сравнительно 

высокий уровень доходов индексируется частично. Такая (автоматическая) 

индексация заработной платы сохранилась только во Франции. В других 

западноевропейских странах проблемы индексации заработной платы 

решаются на уровне общенациональных трехсторонних соглашений 

(Австрия, Бельгия, Дания, Греция и др.), либо на уровне отраслевых 

(тарифных) соглашений (Германия), либо на уровне коллективных договоров. 

Для западноевропейских компаний характерны три модели оплаты и 

стимулирования труда [19, c. 134]: 
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• беспремиальная, в которой функции стимулирования труда выполняет 

заработная плата; 

• премиальная, включающая выплаты, величина которых связана с 

размером дохода или прибыли предприятия; 

• премиальная, предусматривающая выплаты, размеры которых 

устанавливаются с учетом индивидуальных результатов труда. 

В целом западноевропейские страны при организации оплаты труда 

исходят из женевской схемы, применяемой для установления тарифной 

системы оплаты труда. Эта схема предусматривает необходимость учета 

следующих факторов при установлении тарифных разрядов: 

• специальные знания и умения (квалификационные требования), это 

профессиональное образование, опыт работы, требования к умственным 

способностям; 

• нагрузка, то есть степень влияния работы на организм человека, на его 

работоспособность и здоровье; 

• ответственность – материальная, за персонал в процессе производства, за 

сохранность коммерческой тайны и др.; 

• условия труда, представляющие собой воздействие окружающей среды в 

процессе производства, в том числе безопасность рабочего места. 

На величину заработной платы  в условиях рыночной экономикиз а 

рубежом (в Западной Европе) воздействуют ряд рыночных и внерыночных 

факторов, в результате этого складывается определенный уровень оплаты 

труда. Среди рыночных факторов, влияющих на ставку заработной платы и на 

конъюнктуру рынка труда, можно выделить следующие. 

1. Полезность ресурса для предпринимателя (соотношение величины 

предельного дохода от использования фактора труда и предельных издержек 

на этот фактор). Увеличение спроса на труд во многом зависит от того, как 

долго предприниматель может использовать экстенсивные факторы роста 

доходности своего предприятия. Иначе говоря, как долго будет экономически 

эффективным привлечение дополнительных работников при неизменных 
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характеристиках других факторов производства, в частности технической 

оснащенности. 

2. Изменение спроса и предложения на рынке товаров и услуг, при 

производстве которых используется данный труд. Снижение спроса на рынке 

товаров и услуг (в результате роста цен на них, снижения доходов 

потребителей, изменения потребительских предпочтений, вытеснения новыми 

товарами) ведет к сокращению объемов выпуска, а следовательно, к падению 

спроса на используемый ресурс труда и ухудшению условий найма. 

Напротив, повышение спроса на товары и услуги может привести к росту 

спроса на труд и повышению ставки заработной платы. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

ТС «PROFMAX» 

 

2.1 Общая характеристика ТС «PROFMAX»   

 

Торговая сеть «PROFMAX» (до 2013 года носившая название 

«Спортмакси») создана в 2003 году. Открытие первого магазина доказало, что 

компания находится на верном пути, предлагая качественную одежду и обувь 

по демократичным ценам. Направление по продаже спортивной одежды и 

обуви стремительно разрасталось. Следуя пожеланиям покупателей, 

компания  расширила ассортимент, и сейчас в сети представлен огромный 

выбор одежды и обуви для жизни – в основном в удобном, практичном и 

модном стиле casual (кэжуал).  

В течение 10 лет ТС «PROFMAX» активно развивается за счет 

постоянного улучшения и расширения ассортимента, внедрения современных 

технологий. 

На сегодняшний день «PROFMAX» является одним из лидеров по 

продаже одежды и обуви в стиле casual (кэжуал) на Урале. Это стало 

возможным благодаря внедрению эффективного партнерского 

сотрудничества посредством франшизы. Розничная торговля под торговым 

знаком сейчас осуществляется на территории Свердловской, Челябинской, 

Тюменской, Курганской областях.  

«PROFMAX» предлагает своим покупателям большой ассортимент 

удобной и стильной одежды и обуви для жизни.  

Торговая сеть на 2019 год состоит из 12 магазинов. 

В Челябинске действует 2 филиала: в ТК Кольцо; в ТК Башня. 

Организационная структура ТС «PROFMAX» (рисунок 4) является 

линейно-функциональной, т.е. при сохранении принципа единоначалия 

данная структура обеспечивает разделение функций управления путем 

создания функциональных подразделений.  
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Рисунок 4 - Организационная структура ТС «PROFMAX» 

Далее рассмотрим организационную структуру для магазинов в регионах 

(рисунок 5).Она едина для всех магазинов ТС «PROFMAX». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рисунок 5 – Организационная структура регионального магазина 
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Каждый исполнитель подчиняется одному руководителю, но подготовка и 

реализация управленческих решений осуществляется подразделениями. 

Основные функции персонала: 

Директор – оперативное управление объектом, выполнение плановых 

показателей, кадровая работа, взаимодействие с контролирующими органами 

(налоговая, администрация, РосПотребнадзор и т.д.), составление отчетности. 

Директор выдает доверенности от имени общества, в том числе представляет 

его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право 

председательства от имени общества; издает приказы о назначении на 

должность работников, об их переводе и увольнении, применяет меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные 

полномочия, не отнесенные к компетенции иных органов общества. 

Менеджер товарной категории – формируют ассортиментную матрицу, 

заключают договоры с поставщиками, ценообразование, планируют 

размещение товаров в торговых залах магазина. 

Менеджер по качеству проверяет соблюдение стандартов компании 

сотрудниками, решает вопросы качества товаров. 

Финансовый отдел занимается бухгалтерией, различными финансовыми и 

экономическими вопросами. Бухгалтера осуществляют следующие функции: 

 начисление заработной платы; 

 учет финансовой деятельности; 

 составление бухгалтерской отчетности; 

 ведение учета товарно-материальных ценностей. 

Отдел персонала занимается подбором, отбором, наймом, мотивацией и 

адаптацией персонала. Осуществляет кадровое делопроизводство. В отделе по 

персоналу выполняются следующие функции: 

 подбор и отбор персонала; 

 организация взаимодействия всех подразделений организации; 

 проведение тщательного анализа деятельности персонала; 
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 контроль над соблюдением графика выполнения работ; 

 мотивация, адаптация, кадровое планирование; 

 контроль подготовки и повышения квалификации персонала. 

Отдел маркетинга – реклама, промоакции, исследования рынка и т.д.  

В отделе маркетинга  выполняются следующие функции: 

 контроль сбыта товаров, оптимизация ценообразования; 

 рекламная деятельность; 

 маркетинговые исследования; 

Отдел продаж, к нему относятся так же и магазины торговой сети. 

Непосредственно производят выкладку товара, расставляют ценники, 

обслуживают покупателей. 

Заместитель директора– следит за ситуацией в торговом зале, разрешает 

конфликтные ситуации с покупателями, координирует работу персонала в 

торговом зале, составляет отчеты для управляющего.  

Кассир – непосредственно обслуживает покупателя на узле расчета. 

Инспектор отдела предотвращения потерь (ОПП) – отвечает за 

предотвращение неучтенных и учтенных потерь в магазине, составляет 

отчеты для управляющего, участвует в ревизиях.  

Инспекторы ОПП работают в торговом зале, контролируют покупателей, 

пресекают хищение, контролируют процесс приемки товаров от поставщиков.  

Грузчики – погрузо-разгрузочные работы на складе. 

Миссия ТС «PROFMAX»: 

Наша общая цель: Цены ниже, Качество выше. 

Бизнес-ценности ТС «PROFMAX»: 

 низкая цена 

 профессионализм 

 максимально разумный подход 

 честность и открытость 

Видение: 
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«PROFMAX» – эффективное предприятие по продаже качественных 

недорогих моделей одежды и обуви для спорта, действующее в соответствии 

с международными стандартами в области качества, охраны труда и экологии, 

обеспеченное профессиональным персоналом, ориентированное на 

максимальное удовлетворение потребностей своих клиентов. 

Далее представлено дерево целей,то как на данный момент выстроены 

цели владельцами ТС «PROFMAX» (рисунок 6) 

 

Рисунок 6 – Дерево целей ТС «PROFMAX» 

 

Стратегические ориентиры компании касаются места на рынке 

(лидерство), а также сферы деятельности (спортивные товары – одежда и 

обувь – профессионального и любительского уровня). Реализация стратегии 

возможна при условии развития предприятия, наличия компетенций, что в 

свою очередь возможно в самообучающейся организации. 
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обслуживанию 

клиентов к 01.01.2021 



29 

 

Анализ информационных сведений о финансовых результатах ТС 

«PROFMAX» за 2016-2018 гг.  представлен в таблице 1. 

   Таблица 1 – Состав и динамика показателей финансовых результатов                       

деятельности предприятия ТС «PROFMAX» 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 
Абсолютное 
изменение. 

Темп 
прироста, 

% 

Выручка в среднем тыс. 
руб. 798 098 843 689 1 572 487 774 389 97,03 

Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 561 523 554 244 1 408 425 846 902 150,82 

Валовая прибыль, тыс. 
руб. 236 575 289 445 164 062 -72 513 -30,65 

Коммерческие расходы, 
тыс. руб. 34 753 41 041 65 988 31 235 89,88 

Управленческие 
расходы,  тыс. руб. 73 883 111 898 25 320 -48 563 -65,73 

Прибыль (убыток) от 
продаж, руб. 127 939 136 506 72 754 -55 185 -43,13 

Проценты к получению 922 554 1 419 497 53,90 

Проценты к уплате 529 460 736 207 39,13 

Прочие доходы, руб. 10 916 30 890 12 478 1 562 14,31 

Прочие расходы, руб. 9 462 35 921 36 373 26 911 284,41 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, руб. 129 786 131 569 49 542 -80 244 -61,83 

Чистая прибыль 
(убыток), руб. 103 530 104 041 38 887 -64 643 -62,44 

Объем продаж на 1 
сотрудника, тыс. 
руб./чел. 

5 116,01 5 273,06 7 596,56 2480,54 48,49 

Средний чек, руб. 2967 3276 3622 655 22,08 

Доля рынка, % 3 4 4 1 33,33 

Доля постоянных 
клиентов (%) 10 14 16 6 60,00 

Чистая прибыль 
(убыток), руб. 103 530 104 041 38 887 -64 643 -62,44 

Численность 
работников 

156 160 207 51 32,69 

Объем продаж на 1 
сотрудника, тыс. 
руб./чел. 

5 116,01 5 273,06 7 596,56 2480,54 48,49 

Фонд заработной платы 2 808,00 3 248,00 6 168,60 3 360,60 119,68 

Зарплатоотдача 
(отношение выручки к 
фонду заработной 
платы)  

284,22 259,76 254,92 -29,30 -10,31 
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Как видно из таблицы 1 рост выручки от продаж за исследуемый период 

2016-2018 гг. произошел на 97,03% или на 774 тыс. руб. Росла не только 

выручка, но и затраты на производство и реализацию услуг компании. В 2018 

году по сравнению с уровнем 2017 года себестоимость услуг выросла в 2,54 

раза, а за период 2016-2018 гг. рост произошел на 150,82% или на 846,9 тыс. 

руб. Как следствие опережающих темпов роста затрат над темпами роста 

выручки от реализации произошло падение прибыли от продаж на 30,65%.  

Отметим, еще одну отрицательную тенденцию на предприятии – это 

значительный рост коммерческих расходов за три года на 89,88%. 

Наблюдается сокращение управленческих расходов на 65,73% при росте 

продаж. В связи со снижением сальдо от прочих видов деятельности 

налогооблагаемая прибыль упала на 80 тыс. руб. и в результате снижение 

чистой прибыли произошло на 64,6 тыс. руб. или на 62,44%. 

Предположительно одной из причин снижения прибыли является 

повышение текучести кадров, что приводит к недостаточной эффективности 

вновь принятого персонала.  

Так же представленные  в таблице 1 данные свидетельствуют о снижении 

важного показателя – зарплатоотдачи. Можно отметить положительный 

прирост фонда оплаты труда и отрицательный прирост эффективности 

продаж.  

Следовательно, эффективность системы оплаты труда снижается. 

Необходим ее пересмотр.  

Первоначально представим характеристики внешней среды.  

В сфере модных тенденций в спортивной одежде в последние годы есть 

значительные изменения. Активный образ жизни сейчас однозначно в моде. 

Всем, кто хочет выглядеть красиво, иметь хорошую физическую форму и 

вести здоровый образ жизни, необходима хорошая спортивная форма. К тому 

же, комфортная и стильная одежда для спорта не только повышает 

мотивацию к занятиям, но и заставляет чувствовать себя увереннее. Среди 

модных спортивных трендов этого года особенно выделяют обтягивающую 
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одежду для спорта. Это могут быть лосины, шорты, топы, майки и футболки. 

Спортивные тенденции цвета достаточно разнообразны [49]. Приветствуются 

как яркие цвета, так и нежные оттенки, а также монохромные сочетания. 

Характерной тенденцией последнего десятилетия является специализация 

одежды. Если в прошлом веке достаточно распространены были просто 

спортивные костюмы, то в настоящее время созданы и пользуются спросом: 

одежда для бега, фитнеса, пилатеса, йоги, для занятий горными лыжами, для 

занятий беговыми лыжами и т.д. Указанная тенденция значительно расширяет 

спрос на спортивную одежду, поскольку, как правило, люди, ведущие 

активный образ жизни, занимаются разными видами спорта [49].  

Также в последние годы разработаны технологические инновации в 

производстве одежды. Как известно, современный спорт, давно стал спортом 

высоких технологий, фактически превратившись в соревнование лабораторий.  

Сейчас это касается даже обычных тканей, из которых шьют те же футболки 

или шорты, тренировочные штаны и худи не только для олимпийских 

чемпионов, но и для обычных людей, которые хотят заниматься спортом. 

Особая технология плетения переработанного полиэстера Climacool 

создает в ткани микросетку, для эффективного поглощения пота и вывода его 

на поверхность с последующим испарением. При этом сохраняется 

естественный воздухообмен, позволяющий чувствовать себя в футболке с 

climacool комфортно при самых интенсивных нагрузках [50]. 

Компрессионные ткани PowerCELL воздействуют на мышцы и мышечный 

тонус спортсмена. А, к примеру, концепция спортивной одежды бренда Puma, 

уже давно направлена на технологию PowerСELL. Это контролируемая 

компрессия, микромассаж, улучшенный кровоток и эффективный вывод 

влаги, и это еще не все. Уникальная «атлетическая лента», нанесенная в 

специальных местах на внутренней поверхности спортивной одежды, 

позволяет сконцентрировать мышечные усилия на более долгий период 

времени, повышая и общую выносливость, и конечный результат [50]. 
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Инновационная технология спортивной одежды climaheat, создана 

командой дизайнеров adidas. Она, способна защищать от холода. При этом 

удерживая тепло внутри и выводя влагу с поверхности тела так, чтобы 

спортсмены могли тренироваться при любых погодных условиях. Разработана 

она в ходе длительного тестирования в экстремальных условиях. Позволяет 

сохранять тепло в полостях между волокнами полиэстера, при этом не теряя 

способности к впитыванию и быстрому выводу пота [50]. 

Компания Nike презентовала инновационную технологию Teck Pack, 

которая получила свое развитие в целой гамме худи (кофта с капюшоном, из 

мягкого хлопчатобумажного трикотажа, имеет спереди большие накладные 

карманы), тренировочных курток и брюк. Теперь эта двухслойная ткань из 

хлопка и полиэстера стала еще легче, еще больше сохраняет тепло, не 

ухудшив при этом способности выводить естественные испарения. 

Технология Cool Cell разработана и запатентована компанией Puma. 

Высоко функциональные материалы быстро впитывают влагу и поглощают 

испарения. Анатомически расположенные сетчатые вставки обеспечивают 

оптимальную терморегуляцию во время тренировок любой интенсивности. И 

даже при использовании в качестве базового слоя, например, при тренировках 

на улице осенью или даже зимой, сохраняет необходимый комфортный 

режим под худи или толстовкой [50]. 

Ещё одна новая разработка компании Puma — Warm Cell. Это капиллярная 

структура ткани, которая позволяет легко выходить на поверхность 

испарениям и поту, но при этом так же эффективно препятствует потеря 

тепла. А в качестве дополнения — плотно прилегающие резинки на поясе, 

воротник под горло и манжеты с прорезью для большого пальца. 

Технология ткани dri-fit это базовая система Nike, лежащая в основе 

производства всех технологичных тканей для тренировочных футболок, 

лонгсливов, худи, шорт и брюк. Эластичная микрофибра из переработанного 

полиэстeра тянется во всех направлениях, пот впитывает моментально, так же 

быстро его выводит. В этом сезоне Nike также представили новую версию dri-
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fit 2.0, реализованную в смесевой ткани хлопок полиэстер (стандарный 

вариант – тканый по особой технологии нейлон). Как раз для тех, кто любит 

сочетание классической мягкости хлопка и современных синтетических 

систем. 

Что касается технологий продаж, то они в первую очередь основаны на 

информационных технологиях. Общеизвестным фактом является 

деятельность интернет-магазинов. Возможен заказ товара на сайте компании. 

Также распространены дистанционные способы оплаты за товар. Данные 

технологии продаж в настоящее время широко используются в торговой 

деятельности компаний по продаже одежды и обуви. 

Рассмотрим курс доллара за период с 2005 года (рисунок 7). 

 
 

Рисунок 7 – Динамика курса доллара, руб.[46] 

Отмечается нестабильный курс, что влияет на цену товара, поскольку он 

поставляется из-за рубежа.  

Далее проведем анализ уровня жизни населения. Уровень благосостояния 

населения определяется, прежде всего, денежными доходами населения[47]. 

Таблица 2 - Характеристика уровня жизни населения в 2016 году  

Доходы населения  Доля в общей численности, в % 

До 3,5 тыс. руб. 3,8 

3,5 – 5 тыс. руб. 5,6 

5 – 7 тыс. руб. 9,4 

7 – 10 тыс. руб 14,6 
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Окончание таблицы 2 

10 – 15 тыс. руб 20,2 

15 – 25 тыс. руб. 23,5 

25 – 35 тыс. руб 10,8 

Свыше 35 тыс. руб. 12,1 

       

 На основе данных таблицы проведем анализ и составим графики (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Характеристика уровня жизни населения в 2016 году [47] 

      Таким образом, наиболее многочисленной является категория граждан, 

имеющих доходы 15 – 25 тыс. руб. на человека – 23,5%/ Согласно 

финансовым отчетам, себестоимость продукции достаточно высока, что 

отражено в таблице финансовых результатов выше. Что касается внутренней 

политической ситуации, то достаточно жесткие требования к современным 

бизнес-структурам. Растут требования к работодателям, наказания на 

недоплату налогов и т.д. В связи с этим все документы должны быть 

оформлены грамотно. 

Построим профиль окружающей среды с использованием следующих 

оценок: 1 – влияние на систему очень слабое, 3 – влияние на систему  просто 

слабое, 5 – влияние на систему существенно, 7 – влияние на систему 

значительно, 9 – влияние на систему очень сильное. 

Количественная оценка факторов выставлялась, исходя из опыта работы 

торговой сети методом опроса руководителей. Всего было опрошено 4 

человека. В таблице 3 приведены усредненные оценки результатов опроса. 

До 3,5 тыс. руб. 
4% 

3,5 – 5 тыс. 
руб. 
6% 

5 – 7 тыс. руб. 
9% 

7 – 10 тыс. руб 

15% 

10 – 15 тыс. руб 

20% 

15 – 25 тыс. руб. 
23% 

25 – 35 тыс. руб 

11% 

Свыше 35 тыс. 
руб. 
12% 
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Таблица 3 – Построение профиля окружающей среды 

Факторы Знак 

влия
ния 

Качеств
енная 

оценка 

Колич.
оценка 

Вес Взвешен
ная 

оценка 

Синтез 

1. Социальные: 
С1.1. изменение 
вкуса и социальных 
ценностей и 
потребностей людей, 
изменения в моде и 
тенденциях   

 

+ 

 

 

Сущест
венная 

 

 

5 

 

 

0,5 

 

 

2,5 

1.1. нужно следить за 
различными 
нововведениями и 
регулярно вводить 
новые товары с целью 
поддержания 
лояльности клиентов и 
привлечения новых 
сегментов рынка 

С1.2. люди стали 
больше следить за 
собой, стараются 
выглядеть лучше 

+ Значите
льная 

7 0,5 3,5 1.2. ориентация на 
потребности клиентов и 
удовлетворение их 

2. Технологические:  
Т 2.1. появление 
новых технологий 
производства 
одежды 

+ Сущест
венная 

5 0,5 2,5 Для того, чтобы быть 
конкурентоспособными, 
нам необходимо 
регулярно обновлять 
технологии продаж 

 

Т 2.2. появление 
новых технологий в 
продажах 

+ Значите
льная 

7 0,5 3,5  

3. Экологические: 

Экол3.1. появляется 
одежда, благотворно 
влияющая на 
состояние кожи 
человека 

 

+ 

 

Очень 
слабое 
влияние  

 

4 

 

1 

 

4 

3.1. экологически 
чистая одежда стоит 
достаточно дорого и не 
всегда приносят 
желаемый эффект, 
следовательно, мы их 
практически не 
используем 

4. Экономические: 

Э4.1. курс валюты, 
т.к. закуп товара 
происходит в 
основном в долларах 

- 

 

Сущест
венное 

 

5 

 

0,2 

 

-1 

 

4.1. Необходимо 
денежные ресурсы 
иметь в валюте 

Э4.2. низкая 
способность 
потребителей 
приобретать товары 
из-за общего 
снижения уровня 
доходов населения, 
кризиса       

- 

 

Сильная 

 

9 

 

0,5 

 

-4,5 

 

4.2. Потребители 
стараются приобретать 
только необходимые 
товары 
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Окончание таблицы 3 

Факторы Знак 

влия
ния 

Качеств
енная 

оценка 

Колич.
оценка 

Вес Взвешен
ная 

оценка 

Синтез 

Э4.3. высокая 
себестоимость товаров 

- 

 

Сильная 7 0,3 -2,1 4.3. высокая 
себестоимость  и 
стоимость доставки 
товаров достаточно 
высокая, поэтому закуп 
производится оптом 

5. Политические: 
П5.1. соответствие 
нормативных 
документов 
установленному 
образцу 

+ Значите
льная 

7 1 

 

7 

 

Необходимо соблюдать 
требования 
Законодательства в 
отношении 
сотрудников, клиентов, 
государственных 
органов и других 
категорий лиц.. Следует 
грамотно вести 
нормативную 
документацию.  

 

Исходя из данных таблицы построим профиль окружающей среды на 

графике (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 - Профиль окружающей среды 

Таким образом, наиболее неблагоприятное воздействие оказывают 

экономические факторы. Покупатели стараются приобретать только 

необходимые товары. Высокая себестоимость продаваемых товаров ТС 
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«PROFMAX», а также стоимость доставки товаров, соответственно спрос на 

товары не достаточно высокий. Технологические факторы также оказывают 

существенное влияние, ТС «PROFMAX» необходимо регулярно обновлять 

технологии продаж для того, чтобы быть конкурентоспособной компанией.  

Изменение вкуса и социальных ценностей и потребностей людей, 

изменения в моде и тенденциях имеет существенную качественную оценку, 

так как новые товары поддерживают лояльность клиентов и привлекают 

новые сегменты рынка. Люди стали больше следить за собой, стараются 

выглядеть лучше – оценка значительная. Появление новых технологий в 

производстве одежды и в системах продаж также важны, поскольку 

позволяют снижать себестоимость товара. Способность потребителей 

приобретать услуги – естественно сильное влияние. Анализируя потребности 

покупателей, следует отметить рост их требовательности к качеству 

обслуживания. А это означает и рост требовательности к компетенциям 

персонала. 

Дальнейшее развитие компании в наибольшей степени зависит от 

технологического, социального и экономического факторов. Технологический 

фактор представляет собой возможности использования новых технологий в 

продажах и приобретения товара, произведенного по усовершенствованным 

технологиям. Социальный фактор представляет новые возможности для 

компании, связанные с ростом спроса на товар. Экономический фактор также 

является показателем роста спроса на товар. 

«5 сил Портера»: данная  модель предоставлена для определения 

конкуренции компании. Позволит, основываясь на результатах анализа 

текущего состояния отрасли, в которой строится бизнес организации, 

определить основу ее будущего состояния.  

Рассмотрим каждую грозу по порядку:  

Уровень конкуренции 

В качестве конкурентов рассматриваются компании со следующими 

параметрами деятельности: 
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- наличие интернет-торговли и стационарной торговли; 

- стационарная торговля организована как крупный супермаркет 

спортивных товаров; 

- наличие нескольких торговых точек. 

Такой формат деятельности позволяет иметь максимальный охват 

населения. Магазины мелкие в качестве конкурентов не рассматриваем, 

поскольку они не делают больших продаж. Также не рассматриваем магазины 

по продаже обычной одежды, в ассортименте которых есть спортивная, 

поскольку такие товары не могут составлять  конкуренцию по причине 

высокой цены и отсутствия требуемой специализации по тканям и видам 

спорта.  

Основными конкурентами компании являются: Спортмастер, Nike, Flex-

sport, Магазин спортивной экипировки. Проведем анализ конкурентов по 5 

бальной шкале. 

Таблица 4 –Анализ и сравнение конкурентов. 
 PROFMAX Спортмастер Nike Магазин 

спортивной 
экипировки 

Flex-sport 

Ассортимент  5 5 4 2 3 

Цены 4 3 2 3 3 

Качество 3 5 5 4 4 

Расположение 
магазинов, их 
доступность 

5 5 3 2 3 

Средний балл 4,25 4,5 3,5 2,75 3,25 
 

Конкуренция достаточно высока. Есть конкуренты, превосходящие нашу 
компанию (Спортмастер). Тем, не менее, конкурентные позиции PROFMAX 
высоки. 

Угроза появления новых игроков. 

Новые игроки, несомненно, могут появляться. Здесь можно рассматривать 
следующие варианты: 

- появление малых компаний с небольшим ассортиментом – такие компании 

не будут представлять угрозы по причине малого ассортимента и неширокого 

охвата клиентов; 



39 

 

- крупные торговые сети – эта угроза менее вероятна, но более опасна. 

Низкая вероятность обусловлена высокими барьерами входа на рынок.  

Угроза появление товаров-заменителей 

Практически невозможна, поскольку спортивная одежда не может быть 

заменена другой. К тому же новые технологии в спортивной одежде 

учитываются производителями. Как раз такие товары и поставляются в нашу 

сеть.  

В качестве заменителей могут быть рассмотрены альтернативные варианты 

продажи. Но в настоящий момент таковым выступает электронная торговля. 

Во-первых, у нас она есть. Во-вторых, значительная доля населения 

предпочитает одежду и обувь мерить перед покупкой – а это только 

стационарный магазин.  

Власть поставщиков 

Компания работает со следующими поставщиками: Overcome, Sevenext, 

Exparc, Flydea, Marhatter, Summerhit, Westelite, Winter Glam, Flash Geo, 

Glavmod, Maxval, Solowear, WHS, KISLIS, Coompol, Infinity, Meizer, Polovi, 

Profmax, Rivage Line, Модные ангелочки, Новое время.  

Таким образом, у компании 23 поставщика. Наибольшие поставки (порядка 

70% ассортимента) осуществляются у первых 10 в представленном списке. Два 

последних поставщика – это российские компании. Остальные – зарубежные. 

Что касается поставщиков, то в нашем магазине представлены товары более, 

чем 60 производителей. В основном, поставки осуществляются 

непосредственно с фабрики. По причине значительного количества 

поставщиков, их власть невелика. Тем не менее, себестоимость поставок очень 

высокая.  

Власть  потребителей крайне велика.  
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Таблица 5 - Портрет потребителя  
 

Виды 
продукции 

Характеристика потребителя 

Спортивная 
одежда для 
женщин 

1. Женщины в возрасте 20-25 

2. Семейное положение:  в большинстве не замужем 

3. Рациональны при выборе одежды 

4. Доверяют друзьям и рекламе: наружная реклама, интернет 

5. Виды занятости: студенты, менеджеры среднего звена 

Спортивная 
одежда для 
мужчин 

1. Мужчины, женщины в возрасте 25-45 лет 

2. Семейное положение: в большинстве женаты, имеющие одного ребенка 

3. Рациональны при выборе спортивной одежды 

4. Доверяют друзьям и рекламе: наружная реклама, телевидение, интернет 

5. Виды занятости: от рабочих до руководителей среднего звена 

Спортинвента
рь  

1.Мужчины в возрасте 30-50 лет, в большинстве женаты, с детьми 

2. Семейное положение: в большинстве женаты, имеющие одного ребенка 

3. Рациональны при выборе спортинвентаря 

4. Доверяют рекламе в интернете, журналах, наружной рекламе, советам 
друзей и знакомых 

5. Виды занятости: в основном руководители, специалисты 

Красота и 
здоровье 

1. Мужчины, женщины в возрасте 25-55 лет,  
2. Семейное положение: в большинстве женаты 

3. Выбирают товары с определенным набором характеристик в своей 
ценовой категории, обращают внимание на дизайн 

4. Доверяют рекламе в интернете, журналах, наружной рекламе, советам 
друзей и знакомых 

5. Виды занятости: в основном руководители 

Товары для 
детей  

1. Женщины в возрасте 35-55 лет,  
2. Семейное положение: в большинстве женаты, с детьми 

3. Очень практичны при выборе товаров, используют для активных поездок  
4. Доверяют рекламе в интернете, журналах, наружной рекламе. 

 

Средний возраст – 31 – 39 лет 

Состоят в браке – 75 % 

Ежемесячный доход – 35 000 рублей 

Мужчины – 37 % , Женщины – 63 %. 

 В качестве основных факторов, способных повлиять на потребительское 

поведение при выборе спортивных товаров, были выбраны следующие: цена, 

производитель, мнение авторитетных экспертов, реклама, рекомендации 

экспертов, советы друзей, знакомых. 

От потребителей зависит полностью состояние бизнеса. В настоящее время 

наша компания привлекает потребителей низкими ценами, акциями, широким 

ассортиментом, высоким качеством обслуживания.  
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В целом, внешнюю среду по Портеру можем оценить следующим 

образом(таблица 6). 

Таблица 6 – Оценка 5 сил конкуренции по Портеру 

 Оценка 
наличия 
угрозы 

Оценка 
негативного 

влияния 

Возможности 
парирования 

Итоговый 
рейтинг: 
(2+3)-4 

1 2 3 4 5 

Уровень 
конкуренции 

10 3 5 8 

Угроза появления 
новых игроков 

6 4 4 6 

Угроза появление 
товаров-заменителей 

0 0 10 -10 

Власть поставщиков 5 8 9 4 

Власть  
потребителей 

10 2 10 2 

 

На рисунке 10 представлена подробная модель. 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Рисунок 10 – Модель 5 сил по Портеру  

Уровень конкуренции в 
отрасли  (8 баллов): 

Конкуренция  
интенсивная 

Угроза появления заменителе (-10 баллов) 

 угроза минимальна;  

может быть использована для усиления позиций на 
рынке за счет заменителей 

 

Потребители (2 балла) 

Для предприятия 
потребители играют 
наиважнейшую роль в 
получении прибыли 

Поставщики (4 

балла) 

Их власть 
невелика, 
поскольку их 
очень много 

Возможность появления новых конкурентов(6 баллов) 

Возможность появления новых предприятий мало 
вероятна, однако их влияние на рынок будет 

значительно 
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 Можно сделать вывод, что наибольшую опасность представляет 

конкуренция в отрасли – как фактическая, так и потенциальная.  

Угрозы появления заменителей практически не существует. Велика власть 

потребителей. Однако они не представляет угрозу, поскольку компания 

использует различные инструменты влияния на потребителей. Поставщики не 

могут оказывать давление, поскольку их очень много, однако себестоимость 

продукции в закупе велика.  

Проведем анализ по методу 7 сил Маккинси. 

Рассмотрим систему ценностей организации. Основные ценности – это 

клиентоориентированность, профессионализм, уважение к профессионалам. 

Данные ценности могут стать основой для обеспечения эффективного 

процесса продажи товаров. В предприятия выделены следующие группы 

ценностей: люди, ценности качества, ценности эффективности. Что касается 

ценностей «люди», здесь можно отметить полное соответствие 

декларируемых ценностей сложившейся ситуации. Ценности качества 

реализуются посредством соотношения качества товара и цены, а также 

качественного построения бизнес-процессов. Реализовать их позволяют 

сформированные бизнес-процессы по оказанию услуг. Ценность 

эффективности реализуется путем оценки результатов каждого бизнес-

процесса, выявления недостатков и их устранения. Реализация ценностей 

компании и ее клиенториентированность могут осуществляться только при 

стабильно работающем персонале, усвоившем ценности организации. В этом 

заключается определенная проблема, поскольку в компании присутствует 

текучесть кадров.  

Структура организации включает в себя основные звенья, необходимые 

для реализации основной деятельности: отдел снабжения, структуры продаж, 

финансовые подразделения, маркетинговые структуры. Можно сделать 

вывод, что структура соответствует целям, миссии и стратегии предприятия.  

На основе данной структуры есть возможность построить эффективное 

торговое предприятие, что мы и имеем. 
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Стратегия – это также жесткий элемент микросреды предприятия. Целью 

предприятия является обеспечение высокой степени жизнестойкости и 

конкурентоспособности предприятия посредством поддержания систем 

жизнеобеспечения на необходимом уровне, своевременной и качественной 

адаптации представляемой услуги к требованиям изменяющегося 

правопорядка и приоритетов потребителей. Стратегические ориентиры 

предприятия касаются места на рынке (лидерство), а также сферы. Реализация 

стратегии возможно при условии развития предприятия, наличия 

компетенций.  

Еще одним жестким фактором является система. В нашем предприятии 

система управления имеет бюрократические формы, что не исключает 

возможность эффективной организационной культуры. Бюрократический 

стиль управления обусловлен содержанием основной деятельности. Все 

бизнес-процессы четко структурированы. Отступать от этого нельзя, иначе 

будет сбои в основной деятельности. Существующие между подразделениями 

и работниками связи имеют либо формальный характер (передача отчетов, 

планов, приказов) либо личный (меду отдельными сотрудниками) 

Стиль отношений заложен в стиле управления, который характеризуется 

как бюрократический, который проявляется в наличии распоряжений по 

основным вопросам деятельности предприятия. Стратегически важные 

вопросы с персоналом не обсуждаются. Такой стиль поведения руководства 

снижает уровень инициативности работников.  Однако такой стиль 

управления неизбежен при данном масштабе деятельности.  

Состав персонала можно охарактеризовать как высокопрофессиональный 

практически во всех областях: в торговой сфере, в сфере IT, в 

функциональных (обеспечивающих) функциях. Существующий состав 

персонала имеет достаточный уровень компетенций для построения 

эффективной организации. В настоящий момент 40% персонала имеет 

высшее образование, 58 – среднеспециальное. Такой состав персонала 

обусловлен функциями каждого работника. Так, например, обслуживающему 
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персоналу (уборщики, грузчики) не нужно меть высшее образование. При 

этом каждый руководитель и функциональный специалист должен 

обязательно иметь высшее образование. 

Под навыками понимаем не только компетенции персонала (поскольку мы 

их рассмотрели в элементе «состав персонала»), но и компетенции самого 

предприятия, возможности оказывать услуги определенного ассортимента на 

определенном уровне качества. Наша компания предлагает очень широкий 

перечень продукции, но она востребована на рынках спортивных товаров в 

Челябинске.  

 

                          Рисунок 11 – Анализ «7S МакКинси» 

  На основе анализ «7S МакКинси» можно сделать следующие выводы. ТС 

«PROFMAX» имеет хорошие конкурентные позиции. Кроме того, рынок 

достаточно привлекательный.  

Однако проблемой является реализация ценностей компании (особенно 

это касается клиентоориентированности), поскольку ценности могут быть 

Система 
ценностей 

сформирована: 
клиентоориентиро

ванность, 
профессионализм 

Структура:структур
а соответствует 
целям, миссии и 

стратегии 
предприятия  

Система:  
соответствует 

принципам 
эффективной 
организации 

Стиль отношений: 
соответствует 

принципам 
эффективной 

организации, однако 
снижает 

пнициативность 
работников  

Состав персонала: 
существующий состав 

персонала имеет 
достаточный уровень 

компетенций для 
эффективной 
деятельности 
предприятия 

Сумма 
навыков: 

сумма навыков 
максимальная 

Стратегия. Реализация 
стратегии возможно 

при условии развития 
предприятия, наличия 

компетенций 
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транслированы только при слаженно работающем персонале. У нас же 

отмечается текучесть кадров. 

Для данной компании был проведен SNW-анализ. Это 

усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон компании в 

сравнении со среднеотраслевым значением.  

Таблица 7 – SNW-анализ   

Степень силы Сильная Нейт-

ральная 

слабая 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

1. Бизнес-стратегии  в целом, в том числе по 
конкретным бизнесам 

+  о     

2. Организационная  структура     +о    

3.Финансы как  общее финансовое положение, в 
том числе как состояние текущего баланса, 
уровень бухучета, финструктура, уровень 
финансового менеджмента и др. 

+ о      

4. Продукт как  конкурентоспособность (в 
целом), в том числе по конкретным продуктам 

+  о     

5. Структура  затрат (уровень себестоимости) по  

бизнесу (в целом), в том числе  

по конкретным бизнесам 

  + о    

6.Дистрибуция  как система реализации продукта +    о   

7. Информационная  технология +    о   

8. Инновации как способность к реализации на 
рынке новых продуктов 

 + о     

9. Способность  к лидерству о +      

10. Уровень производства  +  о    

11. Уровень маркетинга   + о    

12. Уровень менеджмента +   о    

13. Качество  персонала   + о    

14. Репутация  на рынке +    о   

15. Репутация  как работодателя    +о    

16. Отношение  с органами власти    +о    

17. Отношение  с профсоюзом  +   о   

18. Отношение  со смежниками   о  +   

19. Инновации  как исследования +   о    

20. Послепродажное  обслуживание    +о    

21. Корпоративная  культура  о +     

22. Стратегические  альянсы и т.д.    +о    

23. Стабильность персонала     о  + 

24 Мотивация персонала, уровень з/п    +о    

24 Система развития персонала   + о    

25. Система оплата труда    о   +   

    Примечание:  
+ - ТС «PROFMAX»; 

о – среднеотраслевое значение   
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Таким образом, после проведения SNW-анализа можно сказать, что  

ТС »PROFMAX» обладает больше сильными сторонами, чем конкурентные 

компании на рынке спортивной одежды. Однако систему оплаты труда можно 

отнести к слабой стороне, что является крайне негативным фактом, поскольку 

от работы торгового персонала зависит в целом финансовая эффективность 

работы компании. Слабой стороной также является и стабильность кадров, 

что собственно стало результатом недовольства системой оплаты труда 

Следующим шагом в анализе деятельности компании проведем БКГ 

анализ. Матрица БКГ представлена на рисунке 12. 

Построив матрицу БКГ мы видим, что продукт  «одежда» преобладает в 

категории «Дойные коровы». На этом продукте в основном и держится 

компания,  товар с относительно высокой долей рынка в медленно растущем 

сегменте. Является основным генератором денежных средств. Одежда – это 

основной ассортимент компании. Она относится к категории «дойные 

коровы», поскольку наценка здесь небольшая. При этом на данной категории 

компания зарабатывает максимальный объем прибыли. В данной категории 

товаров постоянно проводятся акции, действуют скидки.  

Продукт «Аксессуары» относится к категории «Дикие кошки», имеет 

самую низкую долю. Что бы укрепить его, надо привлекать больше клиентов 

и расширять ассортимент данной категории продукта (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Матрица БКГ 
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Аксессуары не так давно вошли в ассортимент. По отдельным позициям 

очень высокие продажи. Основной целью здесь является на данный момент 

почувствовать покупательский спрос и в соответствии с ним строить закуп и 

отношения с поставщиками. 

Одежда, ка уже было сказано, относится к дойным коровам. Объем продаж 

по данной категории составляет 70% от всего ассортимента. При этом 

прибыль – только 53%. Обувь имеет долю продаж – 7%. Однако отмечается 

рост: в предыущий период объем продаж был 3%. Кроме того прибыль 

составляет долю 10%. Аксессуары не имеют стабильности. В одни месяцы 

могут большие продажи (например ноябрь, декабрь, январь, февраль). В 

другие месяцы – спад в 2 -3 раза. Верхняя одежда продается мало – не более 

10%. При этом доля прибыли составляет 5%. 

На обувь значительно большая наценка, что обусловлено особыми 

отношениями с поставщиками. При этом объем продаж не такой большой. 

Снижение цен здесь не принесет нужных результатов.  

Верхняя одежда продается очень слабо. Прибыль незначительная. С этим 

товаром компании надо что-то решать: либо пересматривать ассортимент, 

либо менять поставщиков. 

На основе проведенного ранее анализа составим SWOT-анализ ТС 

«PROFMAX», который позволит структурировать собранные и 

проанализированные сведения, а также определить дальнейшую стратегию 

развития компании (таблица 8) 

Таблица 8 – SWOT-анализ ТС «PROFMAX» 

 Возможности «О» Угрозы «Т» 

 

 1. Технологические инновации 

2. Рост спроса на товар  

3. Принятие законов, 
способствующих развитию 
торговли 

4. Поставщики готовы снижать 
цены на условиях 
долгосрочного сотрудничества 

1. Рост конкуренции 

2. Переманивание персонала 
в другие магазины (из-за 
конфликтов) 
3. Снижение качества 
обслуживания 

4. Легкость переключения 
клиентов на другие 
магазины одежды 
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Окончание таблицы 8 

Сильные стороны «S» SO 

Сила + возможности 

ST 

Сила + угрозы 

1. Сильная конкурентная 
позиция 

2. Разнообразный и модный 
ассортимент одежды 

3. Низкий уровень 
производственных затрат 

4. Грамотный 
профессиональный 
персонал 

5. Наличие постоянных 
покупателей. 
 

 

 

Увеличение объёмов продаж 
за счёт акций, скидок, 
бонусов. 

 

Укрепление существующих 
позиций: заключение 
долгосрочных договоров; 
Активная маркетинговая 
программа; 
Акцент на репутацию 

Слабые стороны «W» WO 

Слабые стороны + 
возможности 

WT 

Слабые стороны + угрозы 

1.Авторитарный стиль 
руководства 

2.Некачественное 
обслуживание клиентов в 
связи с недостаточным 
стимулированием 
торгового персонала 

3.Высокая текучесть кадров 

4.Отсутствие командного 
духа и сплоченности 
коллектива 

Разработка эффективной 
системы стимулирования 
персонала (в первую очередь 
путем  модернизации 
соответствующей системы 
оплаты труда)  

Совершенствование кадровой 
политики и организационной 
культуры. 
 

Укрепление 
организационной структуры. 

 

Анализируя слабые стороны, можно увидеть взаимозависимость и 

взаимосвязь между ними. Так, например, отсутствие сплоченности является 

результатом высокой текучести кадров. Также текучесть кадров вызывает 

некачественное обслуживание, поскольку вновь принятые работники не 

обладают требуемым уровнем компетенций и не транслируют ценности 

организации в области клиентоориентированности. Таким образом, в ТС 
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«PROFMAX» основные слабые стороны связаны с недостаточным 

стимулированием и текучестью кадров. 

 SWOT-анализ ТС «PROFMAX» показал необходимость диагностики и 

выявления путей совершенствования системы стимулирования персонала 

ТС »PROFMAX». 

Итак, аудит внешней и внутренней среды ТС «PROFMAX» позволил 

выявить, что компания занимает устойчивую позицию на рынке розничной 

торговли спортивной одеждой. У нее сильные конкурентные позиции. 

основную угрозу представляет конкуренция, как реальная, так и 

потенциальная. Слабой стороной является стимулирование персонала, 

сильными сторонами компании являются разработанные бизнес-процессы, 

низкий уровень издержек. Анализ внешней среды показал, что 

профессиональный персонал играет большое значение для выполнения плана 

продаж и повышения эффективности компании путем роста выручки и 

прибыли.  

При этом текучесть кадров является негативной характеристикой и 

приводит к возникновению слабых сторон компании: некачественное 

обслуживание клиентов в связи с недостаточным стимулированием торгового 

персонала, отсутствие командного духа и сплоченности коллектива. 
 

2.3 Организационно-кадровый аудит ТС «PROFMAX» 

 

Численность персонала структурного подразделения ТС «PROFMAX» на 
01.09.2018 года составляет 188 человек. 

Приступая к анализу использования трудовых ресурсов, необходимо 
определить среднюю обеспеченность предприятия  трудовыми ресурсами за 
последние три года (таблица 9).  
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Таблица 9 – Обеспеченность ТС «PROFMAX» трудовыми  ресурсами 

 

Структура персонала  по отделам 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Базисные темпы прироста, % 

2017 к 2016 2018 к 2017 

Всего: 119 123 188 +3,3 +52 

из них:      

Финансовый отдел 10 12 17 +20 +41 

Отдел закупок 6 8 12 +33 +50 

Отдел маркетинга 7 10 13 +42 +30 

Отдел персонала 5 5 8 0 +60 

Отдел продаж 91 88 138 -3,3 +56 
 

По данным таблицы 9 численность работников в  2018 г  персонала 

основной деятельности имеет тенденцию к увеличению, в 2018 году 

наблюдается рост численности на 52 % относительно 2017 года.  Для 

наглядности составим график обеспеченности ТС «PROFMAX» трудовыми  

ресурсами (рисунок 13). 

 
 

Рисунок 13 – Обеспеченность ТС «PROFMAX» трудовыми  ресурсами 

 

Наблюдаемое явление говорит о том, что на предприятии проводится 

политика, направленная на обеспечение трудовыми ресурсами тех видов 

деятельности, которые в данный момент наиболее полно отвечают 

потребностям предприятия и увеличение  персонала там, где это необходимо. 

В процессе анализа необходимо изучить изменение структуры персонала, что 

проиллюстрировано данными таблицы 10. 
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Таблица 10 – Структура персонала предприятия, удельный вес       

                        персоналаосновной деятельности 

Категории 
персонала 

Структура персонала 

2016 уд. вес,% 2017 уд. вес, % 2018 уд.вес, % 

Всего 

работников                
119 100 123 100 188 100 

персонал осн. 
деят-ти, 
всего                

108 91,1 109 87,5 136 72,5 

в том числе:  
сотрудники 

 

81 

 

87,8 

 

78 

 

83,1 

 

98 

 

69,1 

руководители   2 2,2 3 5 4 3,9 

Данные таблицы 10 показывают, что на анализируемом предприятии в 

структуре трудовых ресурсов удельный вес персонала основной деятельности 

2018 году уменьшился по сравнению с 2017 г. и с 2016 г. годом и составил 

72,5 %, происходит  снижение численности и удельного веса руководителей и 

специалистов, это объясняется эффективным кадровым планированием. 

Также это может являться результатом того, что на рынке труда появились 

специалисты необходимой квалификации. 

Таблица 11 – Структура персонала предприятия, удельный вес персонала     

                      различных категорий 

Категории 
персонала 

Структура персонала 
2016                        уд.вес,%            2017 уд. вес, %       2018 уд.вес, % 

Всего 

работников , в 
том числе:               

119 100 123 100 188 100 

руководители 2 2 3 5 4 9 

торговый 
персонал 

62 60 78 61 98 62 

служащие 7 4 7 4 7 3 

рабочие 19 33 23 33 34 33 

 

К рабочим относятся: грузчики и другие работники склада, уборщики. 

Отмечается сохранение доли различных категорий работников в период с 

2016 по 2018 гг.  Доля рабочих сохраняется на уровне 33%. Доля торгового 

персонала увеличилась с 60 до 62 %. Доля руководителей выросла с 2% до 

9%. 
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Следует проанализировать и качественный состав трудовых ресурсов по 

возрасту, полу, образованию (таблица 12). 

Таблица 12 – Качественный состав трудовых ресурсов по полу 

Показатель 2016 2017 2018 

кол-во, 
человек 

удельн.вес,
% 

кол-

во, 
челове

к 

удельн.вес,
% 

кол-во, 
человек 

удельн.вес,
% 

Всего, чел. 119 100 123 100 188 100 

Мужчины  16 11,5 18 15 32 15,4 

Женщины 103 88,4 105 85 156 84,6 
 

Составим график качественный состав трудовых ресурсов по полу (рисунок 

14). 

 

 

Рисунок 14 – Качественный состав трудовых ресурсов по полу, в % 

Соотношение мужчин и женщин на протяжении трёх лет изменяется 

несущественно. Так, доля мужчин возросла с 11,5% в 2016 году до 15,4% в 

2018 году. Из приведенных данных видно, что небольшой удельный вес в 

структуре работников занимают мужчины. Такое положение связано в 

первую очередь со спецификой деятельности предприятия.  

Далее сгруппируем работников  предприятия по возрасту (таблица 13).  
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Таблица 13 – Качественный состав трудовых ресурсов  по возраст 

Возраст 2016 2017 2018 

Числ-ть 
работников, 

чел. 
уд. вес,% 

Числ-ть 
работников, 

чел. 

уд. 
вес,% 

Числ-ть 
работников, 

чел. 
уд. вес,% 

Всего 119 100 123 100 188 100 

16-24 17 16,6 35 21,8 50 24,1 

25-29 44 28,2 40 25 58 28,1 

30-39 43 27,5 45 28,1 52 25,1 

40-49 15 12,1 20 12,5 27 13,1 

50 и старше 24 15,3 18 12,5 20 9,6 
 

Из данных таблицы 12 видно, что возрастная структура такова, что 

больший удельный вес в 2018 году составляли работники от 25 до 29 лет 

(28,2%) и работники в возрасте от 30 до 39 лет (27,5%) , что говорит о том, 

что на предприятии молодые опытные специалисты.  

Представим данные таблицы 13 на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Качественный состав трудовых ресурсов  по возрасту, в % 

Эта тенденция наблюдается на протяжении трёх лет. С другой стороны, 
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возрасте от 16 до 24 лет  в 2018 году и составил 24,1%, по сравнению с 2016 г. 
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работников предпенсионного и пенсионного возраста, удельный вес 

работников в возрасте 50 и старше в 2018 году составил 9,6% .  

В следующей таблице 14 работники сгруппированы по уровню 

образования. 

Таблица 14 – Качественный состав трудовых ресурсов  по уровню образования 

Уровень 
образования 

2016 2017 2018 

числ.-ть 
раб-ков, 

чел. 

уд. вес, числ.-ть 
раб-ков, 

чел. 

уд. вес, числ.-ть 
раб-ков, 

чел. 

уд. вес, 

Всего сотрудников 119 100 123 100 188 100 

Высшее 55 41,6 55 40,6 79 42,9 

Средне специальное 37 30,1 41 31,8 74 35,7 

Среднее 27 20,5 20 18,7 36 17,4 

базовое и начальное 12 7,6 14 8,7 15 7,2 

 

Анализ структуры работников по уровню образования выявил следующие  

тенденции: большинство работников во всех анализируемых годах имеют 

высшее образование: в 2016 г. – 41,6%, в 2017 г. – 40,6%, в 2018 г. – 42,9%.  

Также большое количество сотрудников имеют среднее специальное 

образование. Меньше всего сотрудников имеют базовое и начальное 

образование – это распространяется на все должности.  

Таблица 15 – Качественный состав трудовых ресурсов  по стажу 
 

Возраст 2016 2017 2018 

Числ-ть 
работников, 

чел. 
уд. вес,% 

Числ-ть 
работников, 

чел. 

уд. 
вес,% 

Числ-ть 
работников, 

чел. 
уд. вес,% 

Всего 119 100 123 100 188 100 

До 1 года 60 44,8 65 46,8 98 52,2 

1 – 3 года 33 27,5 35 28,1 52 25,1 

3 – 5 лет 19 12,1 20 12,5 27 13,1 

Более 5 лет 24 15,3 20 12,5 20 9,6 
 

Основная доля работников имеет стаж менее 1 года. Причем данная 

категория увеличилась с 44,8% в 2016 году до 52,2% в 2018 году. Причиной 

данной ситуации является высокий уровень текучести кадров.  

Уровень текучести кадров компании в 2018 году, рассчитанный как 

отношение уволившихся к среднесписочной численности персонала составил: 

73÷207×100%=35,27%. 
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Данный показатель выше нормы, которая для розничной торговли 

составляет 30%. 

Рассмотрим особенности управления в организации. Среди функций 

управления, имеющихся в системе управления ТС »PROFMAX» можно 

выделить: 

а) планирование (координация ожидаемых результатов и способов их 

достижения); 

б) организация и регулирование (координация действий для достижения 

результата); 

в) учёт и контроль (получение информации о достижении результатов); 

г) стимулирование (распределение финансовых ресурсов между всеми 

звеньями и объектами). 

Планирование – это начало и основа управления. Планирование в ТС 

«PROFMAX» осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

а) быть экономически обоснованным и рациональным; 

б) опираться на реальные возможности организации; 

в) должно быть достаточно гибким для внесения изменений без ущерба 

для достижения поставленных целей. 

Координация действий для достижения результата (организация и 

регулирование) в ТС «PROFMAX» осуществляется на основе трех логично 

связанных между собой компонентов: 

1) работающая группа людей; 

2) экономические отношения; 

3) технические средства. 

Контроль на анализируемом предприятии осуществляется по трем 

направлениям: 

1) текущий по отклонениям; 

2) предупреждающий для недопущения отклонений, предупреждения 

сбоев; 

3) и конечный – результирующий. 
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Основной задачей системы стимулирования персонала ТС «PROFMAX» 

является повышение мотивации сотрудников к достижению высоких 

индивидуальных результатов труда в соответствии с определенными для 

каждой должности критериев результативности и профессионализма.  

Заработная плата сотрудников ТС «PROFMAX» устанавливается в 

соответствии со следующими принципами: 

1) Размер заработной платы формируется исходя из среднерыночных 

показателей для конкретной должности. Среднерыночные показатели 

определяются на основе мониторингов рынка труда, проводимых 

сотрудниками отдела персонала, компаниями, специализирующимися на 

обзорах рынка труда. 

2) Заработной платой сотрудника магазина является оклад. Премия 

сотрудника не является постоянной и определяется по результатам 

деятельности, которая оценивается непосредственным руководителем в 

соответствии с особыми достижениями в работе сотрудника.  

3) Уровень зарплаты и все текущие изменения по вопросам заработной 

платы утверждаются Генеральным директором. 

Социальный пакет составляют связанные с материальными затратами 

инструменты стимулирования, которые служат созданию комфортных 

условий труда и отдыха сотрудника, непосредственно направленных на 

повышение его производительности. 

В социальный пакет сотрудника могут входить следующие элементы: 

 целевой займ на обучение; 

 частичная оплата обучения в комбинации с займом на обучение 

(например, треть платит сотрудник, треть – Компания, треть – покрывается 

займом сотруднику). 

 корпоративная скидка на приобретение товаров в магазинах 

Компании; 

Исходя из анализа потребностей сотрудников можно сделать вывод о том, 

что самые актуальные потребности работников (стабильность, денежное 
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вознаграждение, климат в коллективе) удовлетворяются не в нужной мере, 

также существуют проблемы с получением информации о развитии 

компании, о приоритетах деятельности, о стабильности, о проблемах 

предприятия и их решениях, о возможностях для сотрудников и оценке 

результатов труда руководством. 

 Далее представлены результаты опроса персонала, проведенного в конце 

2018 года отделом кадров. Опрос проводился в соответствии с 

принадлежностью сотрудника к определенной категории по должности. Всего 

было опрошено: 5 руководителей, 5 специалистов, 12 торговых работников в 

каждом магазине. Итоги подводились по категориям: 

- руководители 

- специалисты 

- торговые работники.  

 Сотрудников просили оценить по 10-бальной шкале следующие 

параметры работы: производительность труда, условия труда, 

психологический комфорт, удовлетворенность системой стимулирования, 

творческий уровень, безопасность. 

Результаты опроса представлены далее.  

Таблица 16 – Результаты опроса руководителей 

Факторы мотивации Руководители 

 

 

Средний балл 

(1+2+3+...) / 5 1 2 3 4 5 

 

1. Производительность труда 7 7 7 8 7 7,2 

2. Условия труда 7 8 7 9 7 7,6 

3. Психологический комфорт 5 8 4 6 5 5,6 

4. Удовлетворенность системой 
стимулирования 

9 7 8 6 8 

7,6 

5. Творческий уровень 5 6 4 5 7 5,4 

6. Безопасность 9 10 10 9 9 9,4 
  

Наихудшие оценки руководителей получили: творческий уровень и 

психологический комфорт. 
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Таблица 17 – Результаты опроса специалистов 
 

Факторы мотивации Специалисты отделов Средний балл 

(1+2+3+...) / 5 

Ф
ин

ан
со

в
ы

й 
от

де
л 

О
тд

ел
 

за
ку

по
к 

О
тд

ел
 

пр
од

аж
 

О
тд

ел
 

ма
рк

ет
ин

га
 

О
тд

ел
 

пе
рс

он
ал

а

1. Производительность 
труда 

6 8 7 8 7 

7,2 

2. Условия труда 7 7 7 8 7 7,2 

3. Психологический 
комфорт 

6 6 5 6 5 

5,6 

4. Удовлетворенность 
системой стимулирования 

7 6 3 4 5 

5 

5. Творческий уровень 8 6 8 5 7 6,8 

6. Безопасность 10 9 10 9 9 9,4 
  

Наихудшие оценки поставлены удовлетворённости системой 

стимулирования –  5 балла из 10 возможных.  

Причем отдел продаж оценил данный параметр на 3 балла, в то время 

как специалисты других отделов – на 4 балла и выше. 

Таблица 18 – Результаты опроса торговых работников 

 Торговые работники Ср. 
б. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 5 7 4 8 5 6 5 7 8 6 7 5 6,08 

2 6 4 8 6 5 7 5 6 8 4 4 8 5,92 

3 8 5 7 7 5 8 5 6 5 5 6 6 5,96 

4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2,6 

5 8 9 8 9 10 9 9 9 9 8 9 7 8,67 

6 7 6 8 6 9 10 5 8 9 8 8 8 7,67 
 

Аналогичная ситуация и у торговых работников. Результаты опроса 

показали, что основное недовольство вызывает система стимулирования 

персонала.  

Рассмотрим результаты опроса увольняющихся сотрудников на предмет 

причин увольнения. 

Выявим причины увольнений путем опроса. 
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Для этого можно провести анализ причин увольнений именно торговых 

работников. Можно проводить анализ причин увольнения сотрудников 

следующим образом. Бланк анализа может выглядеть следующим образом. 

Таблица 19 – Причины увольнений торговых работников, в % 

Причина увольнения 2017 год 2018 год  
Кол-во % Кол-во % 

Система оплаты труда 47 69,12 51 69,86 

Переезд  0 0,00 3 4,11 

Другая работа  4 5,88 7 9,59 

Условия труда  1 1,47 1 1,37 

Сменный режим  3 4,41 0 0,00 

Состояние здоровья  0 0,00 5 6,85 

Атмосфера в коллективе  6 8,82 6 8,22 

Прочее  7 10,29 0 0,00 

итого 68 100,00 73 100,00 
 

Составим график по результатам опроса увольняющихся. (рисунок 16) 

 

 

Рисунок 16 – Структура увольнений по причинам в динамике, ед.  

Можно отметить прирост числа уволившихся по причине 

неудовлетворительно системы оплаты труда, неудовлетворения системой 

стимулирования персонала. Причем отмечается рост доли по указанной 
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причине. Если в 2017 году она составляла 69,12% увольнений, то в 2018 году  

69,86% увольнений. 

В ТС «PROFMAX» используются различные методы управления: 

административные, экономические, социально-психологические 

Административные методы обеспечены нормативно-правовыми актами 

федеральными, областными, муниципальными.  Кроме того, созданы 

локальные акты: штатное расписание, Устав предприятия. 

Руководство стремится всячески поддерживать стремление сотрудников к 

профессиональному совершенствованию (обучение за счет компании, 

предоставление оплачиваемого ученического отпуска).  

Однако карьерный рост затруднен по причине не очень больших размеров 

организации.  

Проанализируем тип организационной культуры в ТС «PROFMAX» 

согласно Чарлзу Хенди,  подходит к типу «культура власти» (таблица 20). 

Таблица 20 – Тип культуры ТС «PROFMAX» по Чарлзу Хенди 

Параметры, определяющие 
тип культуры 

Культура власти («паутина») 

Тип организации, размер Небольшая, бюрократическая организация; зависит от 
центрального источника власти 

Способ осуществления 
контроля и принятия 
решений 

Централизованный контроль через контролеров, по 
результатам с учетом правил и приемов; решения 
принимаются в результате баланса влияний 

Параметры, определяющие 
тип культуры 

Культура власти («паутина») 

Источник силы Сила ресурсов с элементами персональной власти в центре 

Степень адаптированности к 
изменениям 

Быстро реагирует на события, но зависит от решений центра 

Отношение к людям Привлекает людей, любящих риск, не заботящихся о 
безопасности, имеющих склонность к политике, 
развивающих талант и навыки 

Тип менеджера Сориентирован на власть, результат, любит риск, уверен в 
себе, «толстокожий» (чтобы выдержать конкуренцию) 

 

Можно отметить, что в ТС «PROFMAX» принята культура власти. При 

этом желаемое состояние – культура личности. 
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Таким образом, по итогам кадрового аудита можно сделать вывод, что 

компания ТС «PROFMAX» обладает хорошим кадровым потенциалом. Но 

при этом наблюдается высокая текучесть кадров – 35,27%. 

 

     Вывод по 2 главе 

 

Аудит внешней и внутренней среды ТС «PROFMAX» позволил выявить, 

что компания занимает устойчивую позицию на рынке розничной торговли 

спортивной одеждой. 

В ТС «PROFMAX» основные слабые стороны связаны с недостаточным 

стимулированием и текучестью кадров. 

SWOT-анализ ТС «PROFMAX» показал необходимость диагностики и 

выявления путей совершенствования системы стимулирования персонала 

ТС »PROFMAX». 

Численность персонала структурного подразделения ТС «PROFMAX» 

составляет 188 человек. По итогам кадрового аудита можно сделать вывод, 

что компания ТС «PROFMAX» обладает хорошим кадровым потенциалом. Но 

при этом наблюдается высокая текучесть кадров – 35,27% - в основном среди 

торговых работников. Результаты опроса показали, что основное 

недовольство у торговых работников вызывает система оплаты труда. Причем 

анализ причин увольнений также показал основной проблемой именно 

систему оплаты труда. 

Текучесть кадров, в свою очередь является крайне негативной тенденций, 

поскольку вызывает рост затрат (на подбор и найм персонала), а также 

снижение эффективности персонала в целом в результате постоянного 

обновления кадров, поскольку общеизвестным фактом является 

недостаточная эффективность персонала в период его адаптации.  
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3 ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ТОРГОВЫХ 

РАБОТНИКОВ ТС «PROFMAX» 

 

3.1 Анализ системы оплаты труда в ТС «PROFMAX» 

 

Проведем анализ системы оплаты труда в компании. В целом начисление 

заработной платы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Основной целью системы оплаты труда является выполнение планов 

продаж. Периодически осуществляется ее пересмотр. Однако изменения 

несущественны (рисунок 17).  

 

Цель Выполнение планов продаж 

Задачи 1. Использование адекватной системы оплаты труда 

2. Соблюдение принципы финансовой эффективности затрат на 
оплату труда 

3. Ведение учета затрат на оплату труда 

 

 

Субъекты 

 

 

– начальник 
отдела персонала 

 

Объекты - торговые работники  

 

 

 

Технология 

– система сбора информации (отчеты, программное обеспечение) – 

по обработке параметров начисления заработной платы 

- расчет заработной платы с использованием постоянной части 
(оклад) и переменной части (проценты от продаж) 

 

Критерии 

Планы продаж выполнены 

Затраты на оплату труда не превышают установленных норм 

 

Рисунок 17 – Система оплаты труда торговых работников в  

                                          ТС «PROFMAX» 
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Рассмотрим систему оплаты труда и порядок ее доработки в компании в 

настоящее время. Схематично он может быть представлен следующим образом 

(рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Этапы формирования системы оплаты труда торговых  

                           работников в компании 

    На сегодняшний день в ТС «PROFMAX» применяется повременно-

премиальная форма оплаты труда. Размер премии напрямую зависит от 

выполнения плана по выручке на магазин.  План продаж выставляется на 

каждый месяц отделом продаж.  

Рассмотрим поэтапно. 

1. Анализ затрат на выплату заработной платы торговых работников      

(см. таблицу 1), соотношение с выручкой и прибылью предприятия 

свидетельствует о снижении важного показателя – зарплатоотдачи. Можно 

отметить положительный прирост фонда оплаты труда и отрицательный 

прирост эффективности продаж. Следовательно, эффективность системы 

оплаты труда снижается. Необходим ее пересмотр.  

2. Переоценка фонда оплаты труда торговых работников. 

Данный этап имеет больше констатирующую роль. Так, например, в 

таблице 1 мы видели положительный прирост фонда оплаты труда и 

отрицательный прирост эффективности продаж.  

1. Анализ затрат на выплату заработной платы торговых 
работников, соотношение с выручкой и прибылью 
предприятия 

2. Переоценка фонда оплаты труда торговых работников 

3. Доработка системы оплаты труда в соответствии с 
предыдущими этапами 
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Однако изменение системы заработной платы не было произведено. И 

фонд оплаты труда не пересматривался.  

3. Доработка системы оплаты труда в соответствии с предыдущими 

этапами. 

В настоящее время приняты следующие формы и виды оплаты труда в 

компании. 

Вознаграждение за труд 

Первая часть заработной платы - «вознаграждение за труд». Законодатель 

предлагает определять его исходя из квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы. Для выплаты 

вознаграждения за труд предлагаются два базовых инструмента: тарифная 

ставка и должностной оклад (базовый должностной оклад для 

государственных и муниципальных служащих). 

Тарифная ставка применяется там, где труд может быть нормирован в 

единицу времени, а должностной оклад - там, где труд не имеет зримого 

воплощения и его нормирование невозможно или слишком затруднено. По 

своей сути это скорее количественный, чем качественный показатель. 

Из-за сложности в оценке эффективности труда торгового персонала эта 

часть оплаты труда во многих организациях стала тем минимумом, который 

платят за сам факт выхода сотрудника на работу и нахождение его на рабочем 

месте в течение оговоренного времени. При этом качество работы обычно не 

принимается во внимание. 

Нижним пределом выступает гарантированный государством 

минимальный размер оплаты труда, верхний предел определяется рыночными 

условиями. При этом стимулирование и создание мотивации у сотрудников 

возлагаются на иные составляющие заработной платы. Именно такой подход 

к «оплате за труд» позволил некоторым исследователям проблемы 

утверждать, что данная часть заработной платы «носит гарантированный 

характер». 

Подобный подход представляется несколько упрощенным.  
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На наш взгляд, гарантированным является только минимальный размер 

заработной платы, однако это социальный инструмент, не имеющий прямого 

отношения к взаимоотношениям работодателя и работника. 

В ТС «PROFMAX» для всех торговых работников применяется единая 

часовая ставка 60 рублей за час, норма выроботки 160 часов в месяц итого 

60*160=9600.Такой расчет применяется для всех сотрудников независимо от 

стажамений, показателей и квалификаций. 

Несмотря на высокую степень «жесткости» этой части заработной платы, 

ее также можно использовать для роста показателей эффективности 

сотрудника. Так, в компании может быть введена надбавка «за 

профессионализм». Главное - при ее введении правильно расставить 

приоритеты.  

Типичной проблемой этих выплат является неверный выбор критериев 

компенсации или слишком низкий ее уровень. В ряде случаев откровенные 

ошибки в определении компенсаций приводят к злоупотреблениям со 

стороны работников. Классический пример - установление значительных 

скидок на товары. В итоге сотрудники достаточно часто начинают открывать 

свой небольшой бизнес, одевая или обувая в рамках предоставленных им 

скидок не только свою семью, но и реализуя товар с небольшим гешефтом 

«на сторону». Поэтому при введении компенсационных выплат надо четко 

представлять себе целевую аудиторию, на которую она рассчитана, и 

ожидаемый эффект от ее введения[42, c. 76]. 

Еще одна составная часть оплаты труда - это стимулирующие выплаты. 

Действующее законодательство (ст. 129 ТК РФ) относит к ним доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты. 

При этом особо отмечается (ст. 135 ТК РФ), что системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

При этом законодатель не раскрывает понятие «стимулирующие 

выплаты», вместе с тем указывая (ст. 191 ТК РФ), что премия - это поощрение 

для работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

Тема соотношения дефиниций «доплаты», «надбавки», «выплаты» вообще 

является одной из излюбленных тем исследователей трудового права. 

Подобные научные изыскания относятся к сфере академического знания, 

практически не взаимодействуя с потребностями современных 

предпринимателей. Мы считаем, что различия терминов обусловлены 

исключительно историческими и случайными причинами. На практике имеет 

значение прежде всего то, что стимулирование труда - это инструмент 

формирования поведения работников путем установления дополнительных 

благоприятных последствий для последних. 

Каким образом называть денежные выплаты, с помощью которых 

создаются побудительные причины работников на повышение эффективности 

труда, имеет опосредованное значение. Тем более что их экономическая 

природа едина, а психологическая эффективность определяется близкими 

механизмами. 

Безусловно, самым эффективным способом повысить эффективность 

работы торгового персонала является жесткая привязка размера 

стимулирующих выплат (премий) к результатам работы. То есть к продажам. 

Причем привязка возможна как к количественным показателям (сколько 

сделок совершено), так и к суммовому учету (на какую сумму продан товар). 

Расчет показателя возможен исходя как из индивидуальных достижений, 

коллективных достижений (бригада, смена), так и путем комбинирования 

этих двух показателей. Безусловно, наиболее эффективным является учет 

индивидуальных показателей. Сейчас в компании применяется расчет по 

общим показателям выполнения плана. 
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Во-первых, продажи должны носить индивидуализированный характер, то 

есть зависеть от действий и активности продавца. Во-вторых, должна быть 

предусмотрена возможность индивидуального учета продаж.  

Если эти условия не соблюдаются, то либо невозможно адекватно оценить 

достижения каждого из продавцов, либо возникнет значительная внутренняя 

конкуренция между сотрудниками, вплоть до открытого противостояния, что, 

безусловно, скажется на итоговой работе компании [ 38, c. 47]. 

Недостатки: 

- недостаточно прозрачная система начисления бонусов и премий; 

- нет личной мотивации сотрудников, план продаж выставляется на 

магазин в целом; 

- заработные платы уравнены у различных категорий торгового персонала 

независимо от стажа работы, уровня профессионализма; 

- неизвестен уровень эффективности существующей системы начисления 

заработной платы. 

В результате выявленных недостатков отмечается недовольство наиболее 

эффективных торговых работников уровнем заработной платы. Компания 

рискует потерять ценные кадры в системе продаж.  

 

3.2 Проект модернизации системы оплаты труда торговых работников в 
ТС PROFMAX 

 

Чтобы повысить производительность труда работников, снизить уровень 

текучести и увеличить прибыль от деятельности организации, необходимо 

сформировать качественную и эффективную систему оплаты труда торговых 

работников в TC «PROFMAX». 

На основании изученных теоретических аспектов системы оплаты труда и 

анализа системы оплаты труда в TC «PROFMAX», а также анализа 

зарубежного и отечественного опыта предложим сформулировать схематично 
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усовершенствованную систему оплаты труда торгового персонала, что 

рассмотрели на рисунке 19. 

Цель Рост чистой прибыли на 10% за счет модернизации системы 
оплаты труда торговых работников к 01.07.2020 

Задачи – выполнить аудит персонала, выявить уровень 
соответствия персонала требованиям компании 
– актуализировать требования к персоналу, внести 
изменения в должностные функции (100%) 

– разработать систему начисления заработной платы 
торговым работникам с условием стажа, эффективности 

- обеспечить эффективную работу системы сбора, анализа 
информации и начисления заработной платы  
- повысить эффективность системы оплаты труда 

 
 

Субъек
ты 

 

 

– начальник 
отдела персонала 

  

 

Объекты 
- торговые работники 
предприятия 

 

 

Технология 

– система сбора информации (отчеты, программное обеспечение) 
– по обработке параметров начисления заработной платы 

- расчет заработной платы с использованием постоянной части 
(оклад в зависимости от категории работника) и переменной 
части (проценты от выполнения плана продаж) 

 – организация опросов торговых работников на предмет их 
удовлетворенности (100% удовлетворённых эффективных 
торговых работников) 

 

Критерии 

Выполнение планов продаж (на 100%) 
Увеличение объемов продаж на 7-10% 

Увеличение уровня удовлетворенности системой заработной платы 
наиболее эффективного торгового персонала (до 100%) 

Рост показателя зарплатоотдачи 
 

Рисунок 19 – Усовершенствованная  система оплаты труда торговых  

                             работников в ТС PROFMAX 

Построим дерево целей проекта, которое позволит разработать 

мероприятия по проекту модернизации. Определим основные методы 
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начисления заработной платы торговому персоналу и особенности 

модернизации системы оплаты труда (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Дерево целей проекта 

В системе оплаты труда предлагается индивидуализировать систему – то 

есть оценивать вклад каждого работника и за это ему платить заработную 
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плату. При такой системе оплаты труда будет видно, чей вклад максималный, 

а кого лучше уволить. 

Личный план каждой функциональной единицы розничного магазина 

сейчас напрямую зависит от общего плана торговой точки. Если сотрудники 

магазина в регионе выполняют на 100%,то получают 0.5% от суммы продаж, 

если не выполняют план то 0.2%.Независимо от того кто какой вклад внес. 

Рассмотрим пример того как заработная плата рассчитывалась при прошлой 

системе оплаты труда. 

Таблица 21 – Расчет заработной платы на 1 продавца  

Показатели 2018 год 

План по выручке  на магазин в среднем в месяц, руб. 1 572 487 

Часовая ставка торгового персонала  60 руб/час 

Норма выроботки часов  160 

Средняя заработная плата 1 работника в месяц при выполнении плана  17 462 

Средняя заработная плата 1 работника в месяц при невыполнении плана  12 744 

      

Но нельзя ставить одинаковые задачи консультанту с многолетним 

опытом и продавцу-новичку, только пришедшему в компанию. У старожилов 

план продаж будет выше, но при этом больше будет и процент от личных 

продаж, и базовый оклад. Неопытный продавец получит меньший план и, 

соответственно, меньший оклад и процент. В результате его заработок будет 

ниже, но это совершенно нормально.  

Для усовершенствования системы оплаты труда работников магазина 

предлагаем определить их по различным категориям. Группы работников 

распределяются по категориям в зависимости от стажа работы, успехам, 

добившихся в компании а так же разделить общую мотивацию на личную. В 

зависимости от категории будет прибавляться часовая ставка сотрудника + 10 

руб/час за каждую категорию. 

Для того, чтоб перейти в группу работников категорией выше, необходимо 

пройти аттестацию. Процесс аттестации включает в себя заполнение 
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оценочного листа, содержащего стандартные вопросы о необходимом уровне 

знаний именно по отдельно взятой должности, базовых знаний в 

определенной отрасли, а также личностных характеристик. К оценочному 

листу прикладывается характеристика сотрудника, а также личное дело и 

индивидуальный план развития сотрудника, заполненный им лично для 

изучения всех данных в комплексе.   

То есть если работник справляется с поставленными задачами, комиссия 

принимает решение о том, что аттестация пройдена успешно, если же 

возникли вопросы либо присутствуют некие несоответствия, то результат 

может быть неудовлетворительным с указанием обстоятельств, которые стали 

основанием для принятия подобного решения.  

Порядок распределения работников по категориям  указан в таблице 22. 

Таблица 22 – Порядок определения категории продавцов 

Категория 
работников 

Характеристика категории Стоимость 
рабочего часа 

Новичок (менее 1 
года) 

Стаж работы в компании до 1 года 60 руб/час 

3 категория 

 (низшая) 
Стаж работы от 1 года, успешная сдача 
аттестационных экзаменов на 3 категорию 

70 руб/час 

2 категория 

(средняя) 
Стаж работы в компании не менее 3 лет. Успешная 
сдача аттестационных экзаменов на 2 категорию. 
Отсутствие жалоб клиентов за последний год 

80 руб/час 

1 категория Стаж работы в компании не менее 3 лет. Успешная 
сдача аттестационных экзаменов на 1 категорию. 
Отсутствие жалоб клиентов за последний год  

90 руб/час 

  

Так же разработаем для торговых работников индивидуальную 

мотивацию, уровень заработной платы работника должен зависеть еще и от 

выполненных показателей KPI.  

KPI — это коэффициент, определяющий эффективность работы того или 

иного предприятия: насколько оно удачно функционирует, достигает ли 

поставленных целей. 

Расшифровка этой аббревиатуры выглядит следующим образом — Key 

Performance Indicators, что на русский принято переводить как «ключевые 

показатели эффективности». 
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Предлагаем внедрить следующие показатели KPI: 

1. Средний чек — это сумма, которая равняется всему объему 

совершенных покупок за определенный период времени, поделенный на 

общее количество покупок за это время. 

2. Коэффициент конверсии — особый показатель, который отражает 

отношение количества посетителей, результатом которых стало целевое 

действие (т.е. покупка товаров) к общему количеству посещений. Для 

измерения конверсии магазина предлагается установить у входа в магазин 

счетчики посетителей.  

На основании изученных аспектов формирования KPI, а также анализа 

зарубежного и отечественного опыта предлагается сформулировать в TC 

«PROFMAX» следующую систему показателей эффективности для торговых 

работников (таблица 23). 

Таблица 23 – Предлагаемая система KPI для менеджеров по продажам 

KPI Плановое значение Удельный вес KPI 

Средний чек 3 000 руб. 0,5 

Коэффициент конверсии 30 % 0,5 

 

Таким образом, совершенствованная система стимулирования менеджеров 

по персоналу TC «PROFMAX» подразумевает введение следующих KPI: 

средняя стоимость сделки не ниже 3 000 рублей, не менее 30 % посещений, 

окончившихся покупкой. Удельный вес KPI распределен равномерно.  

Обновленная система стимулирования персонала ставит перед собой цель 

увеличения чистой прибыли на 10% за счет модернизации системы оплаты 

труда торговых работников до 01.07.2020 г. 

В рамках поставленной цели реализуются такие задачи, как оптимизация 

фонда оплаты труда персонала, увеличение объемов продаж, увеличение 

удовлетворенности трудом персонала, снижение уровня текучести.  

При этом обновленная система предлагает использование более широкого 

перечня инструментов стимулирования персонала.  
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При разработке индивидуальных планов для продавцов возникает понятие 

категории сотрудника. Если продавец долго и хорошо работает, выполняет 

план, успешно проходит аттестации, то его категория повышается.    

Соответственно, повышается оклад, увеличивается процент с продаж, но и 

план тоже. Сотрудники с разным опытом и результатом работы не могут 

находиться в одинаковых финансовых условиях, это правило действует во 

всех сферах рынка. Система оплаты труда работников рассматривается в 

таблице 24. 

Таблица 24 – Система оплаты труда продавцов 

Часть заработной 
платы 

Порядок расчета Предлагаемые изменения 

оплата смен по 
тарифной ставке 

Фиксированный размер 
оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда 
определенной сложности 

Зависит от категории продавца 

Индивидуальный 
процент от продаж  

Фиксированный (0,2 %) При выполнении плана – 0,2% 

При перевыполнении плана на 10% и 
более – 0,5% 

При невыполнении плана – 0,1% 

Выполнение 
показателей KPI 

Фиксированный, при 
выполнении всех 
показателей  

При выполнении показателей – 20 % 

от оклада 

 

Рассмотрим пример расчета заработной платы после изменений. 

 

Таблица  25 – Пример расчета по новой системе оплаты труда (при  

                        планируемой выручке 1 572 487 тыс. руб. в месяц) 

Категория 
работников 

Оклад, 
руб. 

План продаж Выполнение 
показателей 

KPI 

Общая з/плата  
Порядок 
расчета 

План 
продаж в 
тыс. руб. 

100% Менее 
100% 

На 110% 
и более 

Новичок 
(менее 1 
года) 9600 

70% от 
среднего 
плана 
продаж 

711,074 

Выполнены 

14755,37 12622,15 17999,67 

3 категория 
(низшая) 

11 200 

100% от 
среднего 
плана 
продаж 

1015,82 

Выполнены 

18279,1 17231,64 22342,38 
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Окончание таблицы 25 

2 категория 
(средняя) 

12 800 

110% от 
среднего 
плана 
продаж 

1117,402 

Выполнены 

19987,01 17434,8 24456,62 

1 категория 

14 400 

120% от 
среднего 
плана 
продаж 

1218,984 

Выполнены 

22494,92 19637,97 28370,86 

 

Таким образом мы получим мотивированных сотрудников, которые будут 

стремиться к обучению и росту, чтобы получать более высокую заработную 

плату,засчет этого будет расти выручка и снижаться текучесть кадров. 

Рассмотрим движущие силы проекта в рисунке 21.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Анализ поля сил К. Левина 
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     Мы выделили 4 движущих силы проекта. Наиболее сильное влияние 

будут оказывать 2 силы: необходимость повышения эффективности труда 

торговых работников, стремление большинства торговых работников к 

повышению заработков путем увеличения продаж. Сдерживающие силы 

проекта не настолько велики. Однако их влияние также следует учитывать. 

Таблица 26 – Оценка рисков проекта 

№ Вид риска Характеристика 
Вероятно
сть   Последствия  Коэф-т 

влияния 

R1 Нарушение 
баланса 
интересов среди 
торгового 
персонала 

В определенной мере фонд 
заработной платы будет 
перераспределен, что 
вызовет негативную 
реакцию сотрудников, у 
кого заработная плата 
снизится 

0,9 0,1 0,09 

R2 Нарушения 
порядка и сроков 
подачи отчетов 

Такой риск может привести 
к неверному начислению 
заработной платы, и как 
результат –снижению 
мотивации работника 

0,5 0,2 0,1 

R3 Ошибки в 
программном 
обеспечении 

Такой риск может привести 
к неверному начислению 
заработной платы, и как 
результат –снижению 
мотивации работника 

0,3 0,4 0,12 

R4 Ухудшение 
финансовой 
деятельности 
предприятия 

Может привести к 
отсутствию денег на 
дополнительные выплаты по 
новой системе оплаты труда 

0,1 0,8 0,08 

R5 Несвоевременное 
выполнение 
программных  
мероприятий 

Проект будет 
реализовываться более 
длительное время 

0,1 0,05 0,005 

 

Следующим этапом будет составление карты рисков, на основании 

выявления основных возможных рисков. 
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Вероятность Последствие 

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

0,9 0,045 R1 0,18 0,36 0,72 

0,7 0.035 0.07 0.14 0,28 0,56 

0,5 0.025 0.05 R2 0.2 0,4 

0,3 0.015 0.03 0,06 R3 0,24 

0,1 R5 0.01 0.02 0.04 R4 

                                    

Рисунок 22 – Карта рисков проекта 

  Анализ карты рисков проекта показывает, что наиболее вероятны риски: 

нарушение баланса интересов среди торгового персонала, нарушения порядка 

и сроков подачи отчетов. Наиболее опасным же риском является ухудшение 

финансовой деятельности предприятия. Однако данный риск маловероятен. 

Определим мероприятия по минимизации рисков 

Таблица 27 – Мероприятия, направленные на снижение рисков проекта 

№ Вид риска Мероприятия по нейтрализации рисков 

R1 Нарушение баланса 
интересов среди 
торгового персонала 

Необходимо проводить качественную информационную  
работу. Также следует ориентировать персонал на 
достижение определенных целей.  

R2 Нарушения порядка 
и сроков подачи 
отчетов 

Следует провести курс обучения по новой системе (кто и 
какие отчеты должен сдавать),  а также установить контроль 
за соблюдением требований отчетности 

R3 Ошибки в 
программном 
обеспечении 

Следует провести тестирование и проверить качество работы 
программного обеспечения 

R4 Ухудшение 
финансовой 
деятельности 
предприятия 

Разработать мер по сохранению и улучшению финансового 
состояния предприятия. Также целесообразно завязать оплату 
труда торгового персонала на объем продаж 

R5 Несвоевременное 

выполнение 
программных  
мероприятий 

Контролировать сроки выполнения мероприятий по проекту 
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    План мероприятий по проекту представлен в таблице 28. 

Таблица 28 – План мероприятий по проекту совершенствования системы 

оплаты труда торговых работников 

№ 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 

Длитель- 

ность, 
дни 

Трудоем- 

кость, 
человекочасы 

Предшес- 

твующие 

меропри- 

ятие 

Исполнители 

(Ответственные 
лица) 

Подготовительный этап 

1. Анализ 
экономических 
показателей и 
внешней среды  

09.01.2019 – 

31.01.2019 

24 10 нет Главный 
бухгалтер, 
руководитель 
отдела 
персонала 

2. Кадровый аудит 1.02.2019 – 

28.01.2019 

28 10 1 Руководитель  
отдела 
персонала 

3. Оценка 
эффективности 
каждого 
торговых 
работников 

1.03.2019 – 

20.03.2019 

20 24 2 Специалист  по  
кадрам 

4. Оценка 
существующего 
уровня 
эффективности 
системы оплаты 
труда торговых 
работников 

1.04.2019 – 

10.04.2019 

10 10 3 Руководитель 
отдела 
персонала 

5. Определение 
целей 
модернизации 
системы оплаты 
торговых 
работников  

11.04.2019 – 

15.04.2019 

5 3 1 Директор, 
руководитель 
отдела продаж 

6.Актуализация 
требований к 
торговому 
персоналу 

16.04.2019 – 

30.04.2019 

15 25 5 Специалист по 
кадрам 

7. Анализ 
финансовых 
возможностей по 
увеличению / 
сохранению 
бюджета на 
оплату труда 
торговых 
работников 

16.05.2019 – 

20.05.2019 

5 7 6 Главный 
бухгалтер  
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Продолжение таблицы 28 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки Длитель- 

ность, 
дни 

Трудоем- 

кость, 
человекочасы 

Предшес- 

твующие 

меропри- 

ятие 

Исполнители 

(Ответственные 
лица) 

8. Определение 
элементов, от 
которых будет 
зависеть оплата 
труда (объем 
продаж личный,  
стаж работы, 
уровень 
квалификации) 

21.05.2019 – 

25.05.2019  

5 6 7 Руководитель 
отдела 
персонала 

9. Установление 
уровня оплаты 
труда 
(минимального и 
предельного) 

26.05.2019 – 

30.05.2019  

5 6 8 Руководитель 
отдела 
персонала 

10. Определение 
метода 
начисления 
заработной 
платы 

01.06.2019 – 

10.06.2019 

10 6 9 Руководитель 
отдела 
персонала 

11. Определение 
порядка 
начисления 
заработной 
платы торговым 
работникам 

01.06.2019 – 

10.06.2019 

10 6 10 Руководитель 
отдела 
персонала 

Разработка и внедрение 

12. Формирование 
фонда 
заработной 
платы на 
будущий период 
(год) 

11.06.2019 – 

20.06.2019 

10 7 11 Главный 
бухгалтер  

13. Доработка 
содержания 
трудовых 
функций по 
соответствующи
м должностям в 
трудовых 
договорах в 
соответствии с 
актуализированн
ыми 
требованиями 

25.06.2019-

05.07.2019 

10 10 12 Руководитель 
отдела 
персонала  
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Продолжение таблицы 28 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки Длитель- 

ность, 
дни 

Трудоем- 

кость, 
человекочасы 

Предшес- 

твующие 

меропри- 

ятие 

Исполнители 

(Ответственные 
лица) 

14. Подписание 
проекта 
директором 
компании 

11.08.2019 – 

15.08.2019 

5 5 13 Директор  

15. Информировани
е торговых  
работников о 
новой системе 
оплаты труда 

15.08.2019-

20.08.2019 

5 5 14 Специалист по 
кадрам 

16. Разработка 
системы учета 
элементов, 
учитываемых в 
оплате (схема, 
процесс, точки 
контроля, 
отчеты) 

1.08.2019 – 

15.08.2019 

15 12 15 Руководитель 
отдела 
персонала 

17. Подготовка 
бланков для 
системы учета  

16.08.2019 – 

20.08.2019 

5 12 16 Специалист по 
кадрам  

18. Распределение 
ответственности 
за учет  

16.08.2019 – 

20.08.2019 

15 6 16 Руководитель 
отдела 
персонала 

19. Доработка 
программного 
обеспечения для 
начисления 
заработной 
платы торговых 
работников по 
новой системе 

16.08.2019 – 

30.08.2019 

15 30 16 Программист  

20. Обучение 
работников и их 
руководителей  
порядку ведения 
документов 
(отчетов, 
бланков) 

1.09.2019 – 

5.09.2019 

5 5 19 Специалист по 
кадрам 

Функционирование 

21. оВыплата 
заработной 
платы торговым 
работникам по 
новой системе 

1.10.2019 – 

10.01.2020 

33 12 20 Главный 
бухгалтер 
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Окончание таблицы 28 

№ Наименование 
мероприятий 

Сроки Длитель- 

ность, 
дни 

Трудоем- 

кость, 
человекочасы 

Предшес- 

твующие 

меропри- 

ятие 

Исполнители 

(Ответственные 
лица) 

22. Контроль 
соблюдения 
подготовки 
отчетов по 
выполнению 
показателей, 
учитываемых в 
оплате труда 

1.10.2019 – 

10.01.2020 

90 20 21 Специалист по 
кадрам 

23. Отслеживание 
затрат при 
начислении 
заработной 
платы торговым 
работникам, 
соотношение их 
с плановыми 

1.10.2019 – 

30.01.2020 

90 24 21 Руководитель 
отдела 
персонала 

24. Выявление  
проблем при 
использовании 
новой системы 
оплаты труда 

1.10.2019 – 

30.01.2020 

90 6 23 Руководитель 
отдела 
персонала 

25. Внесение 
изменений в 
проект с учетом 
выявленных  

01.01.2020-

10.01.2020 

10 10 24 Руководитель 
отдела 
персонала 

26. Консультирован
ие работников 
по новой 
системе оплаты 
труда 

1.10.2019-

30.01.2020 

90 25 21 Руководитель 
отдела 
персонала 

Завершение 

27. Оценка 
эффективности 
новой системы 
оплаты труда 
торговых 
работников  

30.01.2020 

– 

15.02.2020 

15 6 23 Руководитель 
отдела 
персонала 

28. Формирование 
выводов, 
доработка 
системы оплаты 
торговых 
работников 

15.02.2020 

– 

30.02.2020 

15 6 24 Руководитель 
отдела 
персонала 
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Таким образом, мероприятия по проекту прошли в 4 этапа: 

подготовительный, этап разработки, этап функционирования и завершающий. 

Длительность проекта составит 13 месяцев – с января 2019 по февраль 

2020. 

 

3.3 Расчет стоимости мероприятий по модернизации системы оплаты труда 

в ТС «PROFMAX» 

  

Для реализации проекта необходимо тщательно подготовить бюджет  

смету по инвестиционным и эксплуатационным затратам.  

В таблице 29 представлена смета инвестиционных затрат проекта в          

ТС «PROFMAX». 

Таблица 29 – Инвестиционные затраты  
№ Наименование мероприятия Месяц 

проекта 

Стоимость, руб. Сумма 

1 Анализ экономических 
показателей и внешней 
среды  

Январь з/п главного бухгалтера за 10 
часов работы: 
300*10=3 000 руб. 

3000 

2 Кадровый аудит Февраль  з/п руководителя отдела 
персонала за 10  часов работы: 
250*10=  2500 руб. 

2500 

3 Оценка эффективности 
каждого торгового 
работника  

Март  з/п специалиста по кадрам за 24 
часа работы: 
165*24= 3960  руб. 

3960 

4 Оценка существующего 
уровня эффективности 
системы оплаты труда 
торговых работников 

Апрель  з/п руководителя отдела 
персонала за 10  часов работы: 
250*10=  2500 руб. 

2500 

5 Определение целей 
модернизации системы 
оплаты торговых 
работников  

Апрель  з/п директор за 3  часа работы: 
400*3=  1200 руб. 
з/п руководителя отдела продаж  
за 3 часа работы: 
270*3=  810 руб. 

2010 

6 Актуализация требований к 
торговому персоналу 

Апрель  з/п специалиста по кадрам за 25 
часов работы: 
165*25= 4125  руб. 

4125 
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Продолжение таблицы 29 

№ Наименование мероприятия Месяц 
проекта 

Стоимость, руб. Сумма 

7 Анализ финансовых 
возможностей по 
увеличению / сохранению 
бюджета на оплату труда 
торговых работников 

Май з/п главного бухгалтера за 7 
часов работы: 
300*7= 2 100 руб. 
 

 

2100 

8 Определение элементов, от 
которых будет зависеть 
оплата труда (объем продаж 
личный, количество жалоб 
клиентов, стаж работы, 
уровень квалификации) 

Май з/п руководителя отдела 
персонала за 6  часов работы: 
250*6=  1500 руб. 

1500 

9 Установление уровня 
оплаты труда 
(минимального и 
предельного) 

Май  з/п руководителя отдела 
персонала за 6  часов работы: 
250*6=  1500 руб. 

1500 

10 Определение метода 
начисления заработной 
платы 

Июнь  з/п руководителя отдела 
персонала за 6  часов работы: 
250*6=  1500 руб. 

1500 

11 Определение порядка 
начисления заработной 
платы торговым 
работникам 

Июнь  з/п руководителя отдела 
персонала за 6  часов работы: 
250*6=  1500 руб. 

1500 

12 Формирование фонда 
заработной платы на 
будущий период (год) 

Июнь  з/п главного бухгалтера за 7 
часов работы: 
300*7= 2 100 руб. 

2100 

  Итого  28295 
 

Инвестиционные затраты составляют 28295 руб. в них включена оплата 

труда работников, участвующих в разработке проекта. Представим смету 

инвестиционных затрат. 

Таблица 30 – Бюджет инвестиционных затрат 

№ мероприятия 

0
1

.1
9
 

0
2

.1
9
 

0
3

.1
9
 

0
4

.1
9
 

И
то

го
 

1 Анализ экономических показателей и 
внешней среды 

3000    
3000 

2 Кадровый аудит  2500   2500 

3 Оценка эффективности каждого торгового 
работника 

  3960  
3960 

4 Оценка существующего уровня 
эффективности системы оплаты труда 
торговых работников 

   2500 

2500 

5 Определение целей модернизации системы 
оплаты торговых работников 

   2010 
2010 
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Окончание таблицы 30 

№ мероприятия 

0
1

.1
9

 

0
2

.1
9

 

0
3

.1
9

 

0
4

.1
9

 

И
то

го
 

6 Актуализация требований к торговому 
персоналу 

   4125 
4125 

7 Анализ финансовых возможностей по 
увеличению / сохранению бюджета на оплату 
труда торговых работников 

    2100 

8 Определение элементов, от которых будет 
зависеть оплата труда (объем продаж личный, 
количество жалоб клиентов, стаж работы, 
уровень квалификации 

    1500 

9 Установление уровня оплаты труда 
(минимального и предельного) 

    1500 

10 Определение метода начисления заработной 
платы 

    1500 

11 Определение порядка начисления 
заработной платы торговым работникам 

    1500 

12 Формирование фонда заработной платы на 
будущий период (год) 

    2100 

Итого: 3000 2500 3960 8635 28295 
 

Перейдем к рассмотрению эксплуатационных затрат (таблица 31). 

Таблица 31 – Эксплуатационные затраты  

№ Наименование мероприятия Стоимость, руб. Месяц 
проекта 

Сумма 

13 Доработка содержания 
трудовых функций по 
соответствующим должностям 
в трудовых договорах в 
соответствии с 
актуализированными 
требованиями 

з/п руководителя 
отдела персонала за 10  
часов работы: 
250*10=  2500 руб. 

Июль 2500 

14 Подписание проекта 
директором компании 

з/п директор за 3  часа 
работы: 
400*5=  2000 руб. 

Август  2000 

15 Информирование торговых 
работников о новой системе 
оплаты труда 

з/п специалиста по 
кадрам за 5 часов 
работы: 
165*5= 825  руб. 

Август 825 

16 Разработка системы учета 
элементов, учитываемых в 
оплате (схема, процесс, точки 
контроля, отчеты) 

з/п руководителя 
отдела персонала за 12  
часов работы: 
250*12=  3000 руб. 

Август  3000 

17 Подготовка бланков для 
системы учета  

з/п специалиста по 
кадрам за 12 часа 
работы: 
165*12= 1980  руб. 

Август  1980 
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Окончание таблицы 31 

№ Наименование мероприятия Стоимость, руб. Месяц 
проекта 

Сумма 

18 Распределение ответственности 
за учет (торговые работники, их 
руководители) 

з/п руководителя 
отдела персонала за 6  
часов работы: 
250*6=  1500 руб. 

Август  1500 

19 Доработка программного 
обеспечения для начисления 
заработной платы торговых 
работников по новой системе 

з/п программиста за 30  
часов работы: 
250*30=  7500 руб. 

Август  7500 

20 Обучение работников и их 
руководителей  порядку 
ведения документов (отчетов, 
бланков) 

з/п специалиста по 
кадрам за 5 часов 
работы: 
165*5= 825  руб. 

Сентябрь   825 

21 Выплата заработной платы 
торговым работникам по новой 
системе 

з/п главного 
бухгалтера за 12 часов 
работы: 
300*12= 3600 руб. 
Дополнительные 
расходы на выплаты 
зп торговым а 
352800руб(на каждого 
работника средняя зп 
увеличится на 
1200*98*3месяца-

ндфл,-страх.взносы) 

октябрь– 

январь 

356400 

 

22 Контроль соблюдения 
подготовки отчетов по 
выполнению показателей, 
учитываемых в оплате труда 

з/п специалиста по 
кадрам за 90 часов 
работы: 
165*90= 14850  руб. 

Октябрь-

январь 

14850 

23 Отслеживание затрат при 
начислении заработной платы 
торговым работникам, 
соотношение их с плановыми 

з/п руководителя 
отдела персонала за 90  
часов работы: 
250*90=  22500 руб. 

Октябрь-

январь 

22500 

24 Выявление  проблем при 
использовании новой системы 
оплаты труда 

з/п руководителя 
отдела персонала за 90  
часов работы: 
250*90=  22500 руб. 

Октябрь-

январь 

22500 

25 Внесение изменений в проект с 
учетом выявленных 
недостатков 

з/п руководителя 
отдела персонала за 10 
часов работы: 
250*10=2500 

 

Январь 2500 

26 Консультирование работников 
по новой системе оплаты труда 

з/п руководителя отела 
персонала за 90 часов 
работы: 
250*90=22500 

Октябрь-

Январь 

22500 
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Окончание таблицы 31 

№ Наименование мероприятия Стоимость, руб. Месяц 
проекта 

Сумма 

27 Оценка эффективности новой 
системы оплаты труда торговых 
работников (по критериям) 

з/п руководителя 
отдела персонала за 6  
часов работы: 
250*6=  1500 руб. 

Февраль  1500 

28 Формирование выводов, 
доработка системы оплаты 
торговых работников 

з/п руководителя 
отдела персонала за 6  
часов работы: 
250*6=  1500 руб. 

Февраль 1500 

  Итого  464380 

 

 

Эксплуатационные затраты составляют 464380 руб. в них включена 

заработная плата участников, реализующих мероприятия по проекту. 

Таблица 32 –Бюджет эксплуатационных затрат  
№ мероприятия 07.19 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 Итого 

13 Доработка 
содержания 
трудовых функций 
по 
соответствующим 
должностям в 
трудовых 
договорах  

2500      

  

2500 

14 Подписание 
проекта 
директором  

 2000     

  

2000 

15Информирование 
торговых 
работников о новой 
системе оплаты 
труда 

 825       825 

16 Разработка 
системы учета 
элементов, 
учитываемых в 
оплате (схема, 
процесс, точки 
контроля, отчеты) 

 3000       3000 

17 Подготовка 
бланков для 
системы учета 

 1980       1980 
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Продолжение таблицы 32 

№ мероприятия 07.19 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 Итого 

18 Распределение 
ответственности за 
учет (торговые 
работники, их 
руководители) 

 1500       1500 

19 Доработка 
программного 
обеспечения для 
начисления 
заработной платы 
торговых 
работников по 
новой системе 

 7500       7500 

20 Обучение 
работников и их 
руководителей  
порядку ведения 
документов 
(отчетов, бланков) 

  825      825 

21 Выплата 
заработной платы 
торговым 
работникам по 
новой системе 

   1188

00 

118800 1188

00 

  356400 

22 Контроль 
соблюдения 
подготовки отчетов 
по выполнению 
показателей,  

   4950 4950 4950   14850 

23Отслеживание 
затрат при 
начислении 
заработной платы 
торговым 
работникам, 
соотношение их с 
плановыми 

   7500 7500 7500   22500 

24 Выявление  
проблем при 
использовании 
новой системы 
оплаты труда 

   7500 7500 7500   22500 

25 Внесение 
изменений в проект 
с учетом 
выявленных 
недостатков 

      2500  2500 
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Окончание таблицы 32 

№ мероприятия 07.19 08.19 09.19 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 Итого 

26Консультировани
е работников по 
новой системе 
оплаты труда 

   7500 7500 7500   22500 

27 Оценка 
эффективности 
новой системы 
оплаты труда 
торговых 

       1500 1500 

28Формирование 
выводов, доработка 
системы оплаты 
торговых 
работников 

       1500 1500 

Итого: 2500 16805 825 146250 146250 146250 2500 3000 464380 

 

Таким образом, эксплуатационные затраты приходятся на период с июля 

2019 года по февраль 2020 года, их сумма составит 464380 тысяч. 

Для наглядности составим итоговый бюджет реализации мероприятий по 

месяцам (Таблица 33). 

Таблица 33 – Итоговый бюджет проекта по месяцам 

Месяц реализации Сумма 
инвестиционных 

затрат (руб.) 

Сумма 
эксплуатационных 

затрат (руб.) 

Итоговая сумма 
(руб.) 

Январь 2019 3000 - 3000 

Февраль 2019 2500 - 2500 

Март 2019 3960 - 3960 

Апрель 2019 8635 - 8635 

Май 2019 5100 - 5100 

Июнь 2019 5100 - 5100 

Июль 2019 - 2500 2500 

Август 2019 - 16805 16805 

Сентябрь 2019  - 825 825 

Октябрь 2019 - 146250 146250 

Ноябрь 2019 - 146250 146250 

Декабрь 2019 - 146250 146250 

Январь 2020 - 2500 2500 

Февраль 2020 - 3000 3000 

Итого 28295 464380 492675 
 

Эксплуатационные затраты выше инвестиционных, поскольку в 

эксплуатационные затраты входит не только оплата труда персонала, 
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реализующего проект, но и затраты по выплатам дополнительной оплаты 

торговому персоналу в соответствии с новой системой оплаты труда 

Сравним эксплуатационные и инвестиционные расходы. Для более 

наглядного представления построим диаграмму (рисунок 22): 

 

Рисунок 23 – График сравнения затрат 

Инвестиционные затраты идут в начале проекта – в период его 

разработки. Затем идут эксплуатационные затраты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Системой оплаты труа является комплекс правил по начислению и 

выплате заработной платы. Зарплата - это совокупность вознаграждений, 

выраженных в натуральной или денежной форме. Принципами выплаты 

заработной платы являются: оплата по результатам и затратам, опережение 

роста производительности по сравнению с ростом зарплаты, принцип запаса 

средств, принцип материального интереса. 

 В системе оплаты труда также выделены принципы организации 

заработной платы. К ним относятся: простота, доступность и ясность оплаты 

труда, гибкость оплаты труда, равноценность оплаты труда за труд, принцип 

всесторонней дифференциации, устойчивый рост номинальной и реальной 

зарплаты по мере эффективности роста производства. 

Что касается особенностей оплаты труда торговых работников, то 

традиционно их заработная плата состоит из постоянной части (оклад) и 

переменной части (привязанной к объему продаж). На заработную плату 

также могут влиять: уровень образования, стаж работы на данном 

предприятии и другие факторы. В основном используется принцип 

индивидуализации при начислении заработной платы торговых работников. 

Однако могут быть начисления и за эффективность работы смены.  

Модернизация заработной платы осуществляется с целью повышения 

эффективности труда. В отдельных случаях она представляет собой способ 

перераспределения фонда заработной платы в сторону эффективных 

работников. В торговой сфере, как правило, речь идет об изменении (или 

введении) порядка премиальных выплат. 

Анализ зарубежного опыта свидетельствует существовании подобных 

схем оплаты труда торговых работников за рубежом: также есть оклады и 

премиальные выплаты.  
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Во второй главе проводился анализа организационно-хозяйственной 

деятельности ТС «PROFMAX». Предприятие является торговым. 

 Осуществляется продажа спортивной одежды, обуви, аксессуаров –через 

магазин, а также через электронный магазин.  

Анализ финансовых показателей отражает значительный рост выручки. 

При этом прибыль упала в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом.  

Что касается внешней среды, то дальнейшее развитие компании в 

наибольшей степени зависит от технологического, социального и 

экономического факторов. Технологический фактор представляет собой 

возможности использования новых технологий в продажах и приобретения 

товара, произведенного по усовершенствованным технологиям. Социальный 

фактор представляет новые возможности для компании, связанные с ростом 

спроса на товар. Экономический фактор также является показателем роста 

спроса на товар. 

Наибольшую опасность представляет конкуренция в отрасли – как 

фактическая, так и потенциальная. Угрозы появления заменителей 

практически не существует. Велика власть потребителей. Однако они не 

представляет угрозу, поскольку компания использует различные инструменты 

влияния на потребителей. Поставщики не могут оказывать давление, 

поскольку их очень много, однако себестоимость продукции в закупе велика. 

При этом рынок достаточно привлекательный. Однако проблемой является 

реализация ценностей компании (особенно это касается 

клиентоориентированности), поскольку ценности могут быть транслированы 

только при слаженно работающем персонале. У нас же отмечается текучесть 

кадров. 

ТС «PROFMAX» обладает больше сильными сторонами, чем 

конкурентные компании на рынке спортивной одежды. Однако систему 

оплаты труда можно отнести к слабой стороне, что является крайне 

негативным фактом, поскольку от работы торгового персонала зависит в 

целом финансовая эффективность работы компании. Слабой стороной также 
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является и стабильность кадров, что собственно стало результатом 

недовольства системой оплаты труда. 

В ТС «PROFMAX» основные слабые стороны связаны с недостаточным 

стимулированием и текучестью кадров. 

Численность персонала структурного подразделения ТС «PROFMAX» 

составляет 188 человек,из них большая часть 98 человек торговые работники. 

По итогам кадрового аудита можно сделать вывод, что компания ТС 

«PROFMAX» обладает хорошим кадровым потенциалом. Но при этом 

наблюдается высокая текучесть кадров – 35,27% - в основном среди 

специалистов. Результаты опроса показали, что основное недовольство у 

специалистов вызывает система оплаты труда. Причем анализ причин 

увольнений также показал основной проблемой именно систему оплаты 

труда. Текучесть кадров, в свою очередь является крайне негативной 

тенденций, поскольку вызывает рост затрат (на подбор и найм персонала), а 

также снижение эффективности персонала в целом в результате постоянного 

обновления кадров, поскольку общеизвестным фактом является 

недостаточная эффективность персонала в период его адаптации. 

Анализ системы оплаты труда позволил выявить основные недостатки: 

недостаточно прозрачная система начисления бонусов и премий; заработные 

платы уравнены у различных категорий торгового персонала независимо от 

стажа работы, уровня профессионализма, уровня удовлетворенности 

клиентов; неизвестен уровень эффективности существующей системы 

начисления заработной платы. В результате выявленных недостатков 

отмечается недовольство наиболее эффективных торговых работников 

уровнем заработной платы. Компания рискует потерять ценные кадры в 

системе продаж. 

Проект модернизации системы оплаты труда торговых работников в ТС 

«PROFMAX» разрабатывался с целью повышения эффективности работы 

торгового персонала, что в конечном итоге должно было привести к росту 

выручки и прибыли. Предложено систему оплаты труда формировать на 
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основе оклада, который будет различен у разных категорий торгового 

персонала, и индивидуального процента от продаж в зависимости от уровня 

выполнения плана.  

По предложенному проекту будут инвестиционные и эксплуатационные 

затраты. Инвестиционные затраты составляют 28295 руб. в них включена 

оплата труда работников, участвующих в разработке проекта.  

Эксплуатационные затраты составляют  464380 руб. в них включена 

заработная плата участников, реализующих мероприятия по проекту, а также 

дополнительные затраты по дополнительным выплатам торговому персоналу. 
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