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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос правильного использования оборотного капитала, занимает первое 

место в системе мероприятий созданных для эффективной работы организации, и 

достижения стабильности в ее финансовом состоянии. Оборотным капиталом 

являются  денежные средства, вложенные в оборотные фонды и фонды 

обращения, которые необходимы для финансового обеспечения деятельности 

организации. 

Большую часть всего капитала организации занимает оборотный капитал. 

Поэтому в работе финансового менеджера управление им стоит на первом месте, 

и является повседневным и неизменным процессом. 

В системе финансового менеджмента выявляют следующие элементы, 

входящие в состав оборотного капитала: производственные запасы, дебиторская 

задолженность, денежные средства и их эквиваленты. Актуальность данной темы 

в том, что финансовое положение и получение прибыли предприятием напрямую 

зависит от состояния оборотного капитала и его оптимального использования. 

Для эффективного управления необходимо рассмотреть оборотный капитал, как в 

целом виде, так и его отдельные элементы. 

Предметом исследования является оборотный капитал производственно-

торгового предприятия. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе выступило 

общество с ограниченной ответственностью «Люкс Вода Челябинск». 

Целью выпускной квалификационной работы является оптимизация системы 

управления оборотным капиталом на предприятии ООО «Люкс Вода Челябинск». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические основы управления оборотным капиталом в 

современных российских и зарубежных организациях; 

– ознакомиться с эффективными методиками управления оборотным 

капиталом в современной производственной и торговой организациях; 
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– проанализировать финансовое состояние и управление оборотным 

капиталом на предприятии ООО «Люкс Вода Челябинск»; 

– разработать рекомендации по оптимизации управления оборотным 

капиталом на предприятии ООО «Люкс Вода Челябинск». 

Первый раздел посвящен рассмотрению теоретических аспектов проблемы: 

сущность и структура оборотного капитала современных организаций. Фонд 

оплаты труда, как часть оборотных средств. Эффективные методики управления 

оборотным капиталом в современной производственной и торговой организациях. 

Сравнение отечественных и зарубежных технологий и решений в области анализа 

и управления структурой оборотного капитала в системе финансового 

менеджмента.  

Во втором разделе анализируется действующее торгово-промышленное 

предприятие ООО «Люкс вода Челябинск», рассматриваются экономические 

показатели работы предприятия, эффективность использования оборотного 

капитала предприятия, эффективность распределения фонда оплаты труда; 

намечаются пути оптимизации оборотного капитала путем устранения 

недостатков в управлении фондом оплаты труда. 

Исследование основано на трудах российских и зарубежных ученых, 

изучавших проблемы финансового менеджмента в современной организации, 

наиболее известные из них: Веретенникова О.Б, Бороненкова С.А., Маслова Л.И., 

Дубровский В.Ж., Моляков Д.С., Стоянова Е.С., Баканов М.И., Бланк И.А., 

Бочаров В.В., Ковалев В.В., Неруш Ю.М., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. и другие.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность  и структура оборотного капитала современной организации 

 

Оборотный капитал – это денежное выражение всей совокупности текущих 

активов, представляющих собой часть имущества предприятия, используемых для 

обеспечения процесса производства, реализации продукции и для увеличения 

доходов путем вложения в краткосрочные инструменты финансового рынка.  

Большая часть современных отечественных авторов оборотный капитал 

идентифицируют с оборотными средствами, считая его синонимом в толковании 

зарубежных экономистов. 

Необходимость организации в оборотном капитале не может быть 

постоянной величиной. Причины изменения могут быть различными: 

увеличение масштабов деятельности (когда капиталовложения в основной 

капитал обязаны быть равны вложениям в оборотный капитал); краткосрочные 

изменения рыночной конъюнктуры (увеличение или уменьшение объема 

продаж); сезонные колебания потребности в оборотном капитале (касается 

определенных отраслей); перемена обстоятельств обеспечения факторами 

производства и реализации продукции;  

К примеру, необходимость в повышении оборотного капитала в связи с 

изменениями частоты поставок (отгрузки), состава и количества  поставщиков 

(потребителей), форм расчетов за продукцию; рыночная стратегия компании; 

излишняя инвестиция средств в дебиторскую задолженность; периодическое 

возмещение оборотного капитала, из-за инфляции. 

Эффективность использования оборотного капитала является главным 

условием в стабильной и успешной деятельности организации. На нее влияют 

многие факторы, которые делятся на внешние и внутренние. Внешние факторы:  

общеэкономическая ситуация в стране, налоговый кодекс, условия получения 
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кредитов и процентные ставки по ним; завышенная инфляция, кризис. Всѐ это 

заставляет компанию менять свою политику в отношении оборотного капитала, 

искать источники его пополнения, изучать проблему использования.  

Развитие оборотного капитала компании совершается в момент его 

учреждения за счет средств учредителей компании. В ходе функционирования 

компании источник пополнения будет считаться чистая прибыль и привлечение в 

оборот устойчивых пассивов, которым принадлежит по минимуму переходящий 

из месяца в месяц долг по оплате труда сотрудникам компании, а также долг 

перед бюджетом и внебюджетным фондом, кредиторская задолженность и 

другие. 

Для непрерывной работы производства необходимо постоянное возмещение 

денежной основы для приобретения оборотных средств. Исходя из этого, 

непрерывность движения оборотных средств происходит в виде их кругооборота. 

За весь процесс кругооборота оборотные фонды переходят от денежной 

формы, в производительную, и в итоге принимают товарную форму. Всѐ это 

соответствует тому, что оборотный капитал разделяют на производственные 

фонды и фонды обращения. Средства производства, подразделяемые на 

предметы и орудия труда, являются материальным носителем производственных 

фондов. Готовая продукция, денежные средства, средства в расчетах являются 

фондом обращения. 

Первая стадия кругооборота начинается с авансирования стоимости 

(находящейся в денежной форме) на приобретение средств производства (сырье, 

материалы и т.д.). Затем денежные средства примут форму производственных 

запасов, т.е. перейдут из сферы обращения в сферу производства. Стоимость 

авансируется, и при завершении кругооборота она возвратится. Окончание 

первой стадии прервет товарное обращение, но не завершит кругооборот. 

Вторая стадия.  В ней происходит сам процесс производства, 

осуществляется потребление средств производства для изготовления новой 

продукции, образующий собой перенесенную и вновь созданную стоимость. В 
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результате авансированная стоимость опять поменяет форму. Перейдя из 

производительной в товарную. 

Третья стадия. В ней происходит реализация изготовленной готовой 

продукции. В результате получение денежных средств. И вот оборотные средства 

снова перешли из сферы производства в сферу обращения. Восстанавливается 

товарное обращение, авансируемая стоимость меняет форму на денежную. 

Разница между затраченной суммой и полученной от реализации произведенной 

продукции, будет накоплением организации. 

Постоянное движение оборотных средств считается основой непрерывного 

процесса производства и обращения. Оборотные средства – в первую очередь 

стоимостная категория. Из них невозможно производить готовую продукцию, 

потому что они не являются материальными ценностями. Они за весь процесс 

кругооборота принимают форму производственных запасов, незавершенного 

производства, готовой продукции. Они авансируются, что дает им возможность 

по окончанию одного кругооборота вступить в следующий. Таким образом, 

заканчивая один кругооборот, предприятия запускают новый, осуществляя их 

непрерывность. 

Необходимо отметить, что, для раскрытия полного и точного определения 

оборотных средств, в него необходимо добавить, что помимо авансирования 

денежных средств в запасы происходит авансирование в прибавочный продукт. 

Рентабельные компании после завершения кругооборота имеют повышение 

суммы авансируемых оборотных средств на определенную сумму полученной 

прибыли. Нерентабельные же имеют снижение из-за понесенных убытков. 

Оборотные активы часто приравнивают с денежными средствами. Но нельзя 

в прямом смысле называть их ими. Так как, в движении средств они считаются 

посредниками. Совокупная стоимость (выраженная в деньгах) оборотится в 

реальные деньги со временем и не сразу. 

В заключении делаем вывод, что, оборотные средства это  авансируемая в 

денежной форме стоимость необходимая для образования и использования 
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оборотных производственных фондов и фондов обращения, которые 

обеспечивают компании выполнение производственных планов. 

У оборотных средств есть две функции: производственная и расчетная. В 

процессе выполнения производственной функции они, авансируются в 

оборотные производственные фонды, поддерживая непрерывность процесса 

производства, перенося свою стоимость на произведенный продукт. После 

завершения производства переходят в сферу обращения, выполняя расчетную 

функцию, завершая кругооборот и превращая оборотные средства в денежную 

форму. 

Эффективная работа предприятия в большей степени зависит от 

достаточного количества оборотных средств. Недостаток же, приводит к 

сокращению производства, невыполнению производственных планов. Большое 

извлечение средств, превышающую настоящую потребность, приводит к 

снижению ресурсов, и  неэффективному использованию. То есть, от  

эффективности использования оборотного капитала зависит не только процесс 

материального производства, а также его финансовая устойчивость. 

Состав оборотных средств - это совокупность элементов, которые 

образовывают оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Большую часть оборотных производственных фондов представляют предметы 

труда (сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные 

полуфабрикаты, топливо и горючее, тара и тарные материалы). А также -  

инструменты, инвентарь, запасные части для текущего ремонта, специальная 

одежда и обувь, которые работают  меньше года,  либо будут иметь ограничения 

в стоимости. Структура оборотных средств представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Структура оборотных средств 

Рассмотрим подробнее каждый элемент структуры. 

Оборотные производственные фонды  являются необходимыми для 

производства запасы сырья, основные и вспомогательные материалы, также  

полуфабрикаты и комплектующие изделий, топливо, запасные части для ремонта, 

незавершенного производства. 

Производственные запасы – предметы труда, приготовленные для запуска в 

производственный процесс. Состав элементов: сырье, основные и 

вспомогательные материалы, топливо, и комплектующие изделия, тара и тарные 

материалы,  и т.д. 

Незавершенное производство – это предметы труда, вступившие в 

производственный процесс, но незаконченные полностью производством в одних 

цехах и подлежащие дальнейшей переработке в других цехах того же 

предприятия. 
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Расходы будущих периодов - это части оборотных фондов (невещественные), 

в состав которых входят затраты на подготовку и освоение новой продукции, 

производящиеся в определенном периоде (квартал, год), относящиеся к 

продукции будущего периода. 

Фонды обращения  - это активы компании, которые связанны с 

обслуживанием процесса обращения товаров.  

Фонды обращения: 

– Готовая продукция - товары, предназначенные для использования 

конечными потребителями (собственно потребителями, инвесторами, 

государством и экспортерами), в отличие от промежуточных товаров: 

– Готовая продукция на складе предприятия (ожидающая реализации); 

– Готовая продукция отгруженная, но не оплаченная продукция; Товары в 

пути (отгруженная продукция); 

Денежные средства – важнейший вид финансовых активов, представляющих 

собой средства в российской и иностранной валютах, легко реализуемые ценные 

бумаги, платежные и денежные документы. Денежные средства организации 

могут находиться в кассе, на расчетном счете.  

Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающихся предприятию, 

от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с 

ними. Обычно долги образуются от продаж в кредит. 

Средства в прочих расчетах — это дебиторская задолженность покупателей 

за проданные товары, поставщиков товаров по полученным авансам, покупателей 

и поставщиков по предъявленным претензиям, работников организации по 

подотчетным суммам, возмещению материального ущерба, предоставленным им 

организацией займам и другое. 

  

http://finance_loan.academic.ru/457/%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB
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1.2 Фонд оплаты труда как составная часть оборотного капитала 

 

Фонд денежных средств всех торговых организаций классифицируют по 

признакам: 

– экономическое содержание; 

– отрасль деятельности; 

– назначение и направление использования; 

– источники формирования. 

По экономическому содержанию - основные и оборотные. Основные 

средства авансируются в основные фонды; оборотные средства - в оборотные 

фонды и фонды обращения. 

Величина оборотного капитала, как правило, меньше основного. Хотя, 

оборотный капитал оборачивается в производственной жизни предприятия 

намного быстрее основного. В результате его вклад в себестоимость продукции в 

основном намного больше, вклада основного капитала. Так как основной капитал 

переносит свою стоимость на готовую продукцию в течение нескольких лет 

частями (через амортизацию), а оборотный капитал - не более года.  

По отраслям деятельности: денежные средства розничных, оптовых 

организаций, организации общественного питания и неторговой деятельности. 

По назначению и направлениям использования: централизованные, 

децентрализованные фонды. 

Централизованные фонды денежных средств создаются в торговых 

компаниях с широкой сбытовой сетью. Они  используются на следующие нужды: 

– оказание финансовой помощи вновь открывающимся предприятиям; 

– капитальные вложения (инвестиции) на новое строительство. 
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Децентрализованные фонды  - это собственные средства торговых компаний, 

которые зависят от порядка образования и использования их можно разделить на 

общехозяйственные назначения и целевые (специальные). 

Фонд общехозяйственного назначения необходим для финансирования 

основной деятельности торговых компаний, к примеру, уставный капитал. 

Целевые (специальные) фонды — это собственные средства, необходимые 

для финансирования только конкретных целевых мероприятий. Использование 

будет означать  их прямое расходование. Целевые фондывключают в себя 

следующее: 

– фонд оплаты труда; 

– фонд развития; 

– фонд возмещения потерь от уценки товаров. 

Децентрализованные фонды компаний целиком находятся в зависимости 

деятельности компании (от результатов деятельности). Также создаются 

резервные фонды, с целью укрепления стабильного финансового положения 

компании, и формирование гарантий. Он создается путем отчислений от прибыли 

(размер составляет 25% величины уставного капитала).  

По источникам формирования подразделяются на собственные, 

привлеченные и заемные средства. 

Собственные средства формируются при его создании, увеличивая его за 

счет прибыли, включенную в состав оборотных средств. 

Привлеченные средства - это кредиторская задолженность. 

Заемные средства - краткосрочные и долгосрочные кредиты. Необходимы  

при  несоответствии времени затрат на приобретение товара и поступлении 

выручки от их реализации. Они временные и только для определенных целей. 

Кредит - важнейший источник формирования оборотных активов. 
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Остановимся подробнее на фонде оплаты труда (ФОТ), входящего в состав 

оборотных средств предприятия. 

Фонд оплаты труда – это денежные средства организации, потраченные в 

течение определенного периода времени на оплату труда работников, премии, 

различные доплаты сотрудникам, а также денежные суммы, начисленные за 

переработку, в течение этого периода за ними сохраняется заработная плата в 

соответствии с порядком, установленным законодательством. Состав фонда 

оплаты труда предприятия представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Состав фонда оплаты труда 

На основании данных о прогнозе продаж, выполнении плана производства 

можно более точно определить общую сумму фонда оплаты труда. Таким 

образом, сумма ФОТ закладывается в планы предприятия как часть предстоящих 

расходов, отражаясь в бюджете движения денежных средств  и бюджете доходов 

и расходов. 

Необходимо помнить, что при общности смысла термина, когда речь идет о 

физической выплате денежных средств или расходах предприятия на оплату 
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труда, сумма, о которой идет речь - различается. Дело в том, что при расчете 

себестоимости продукции используется принцип начисления - то есть в ней 

учитываются причитающиеся работникам выплаты. Фактические же выплаты 

обычно разбиты на две части - аванс и окончательная выплата заработной платы. 

При этом вторая часть, как правило, выплачивается в начале следующего 

календарного месяца. По этой причине в плане предприятия на текущий месяц 

сумма фонда оплаты труда, которая будет учтена в себестоимости продукции, 

отличается от суммы ФОТ, которая будет выплачена наемным работникам. 

В состав фонда заработной платы входит:  

– оплата трудовых ресурсов в денежной и натуральной форме, за 

отработанное и неотработанное время; 

– стимулирующие доплаты и надбавки; 

– компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями 

труда;  

– премии и единовременные поощрительные выплаты, а также выплаты 

на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер. 

Заработная плата в компании подразделяется на: основную, дополнительную, 

премии, вознаграждения. 

Способ начисления основной определяется в соответствие с принятой форме 

оплаты труда, и выплачивается два раза в месяц. Способ начисления 

дополнительной определяется в соответствии с документами, подтверждающее 

право на  ее оплату. 

В Фонд оплаты труда входит: 

а) Оплата за отработанное время (основная зарплата). 

б) Оплата за неотработанное время (дополнительная зарплата). 

в) Единовременные поощрительные выплаты. 

г) Выплаты на питание, жилье, топливо. 
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Включению в фонд потребления подлежат: затраты на командировки; 

надбавки к зарплате  сотрудникам направленным для выполнения монтажных, 

наладочных и строительных работ; стоимость спецодежды, спецпитания; выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности, по уходу за 

ребенком, пенсии, возмещение причиненного ущерба, а также расходы за счет 

чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации. 

Источниками вознаграждения будут считаться фонды: социальной 

поддержки и развития, фонд развития производства, резервный фонд. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы: Фонд 

оплаты труда (ФОТ) включает в себя все начисления, причитающиеся работнику 

за выполнение им своих трудовых обязанностей за месяц, в котором это 

начисление сделано и не может относиться ни к какому другому периоду. 

Сумма денежных средств для выплаты заработной платы включает в себя 

объем денежных выплат по обязательствам предприятия по оплате труда, срок 

которых наступил. Также она может включать в себя обязательства прошлых 

календарных периодов. 

 

1.3 Эффективные методики управления оборотным капиталом в 

современной производственной и торговой организации 

 

Внушительную часть финансового менеджмента составляет управление 

оборотным капиталом. Так как большое количество его элементов нуждается в 

определенном подходе в  управлении. Главной целью в установлении политики 

управления оборотным капиталом состоит в выявлении структуры и объема 

текущих активов и источников их покрытия. Пренебрежение обязательствами по 

кредитам обязательно приведет к разрыву всех экономических связей. 

Сформулированная целевая установка обладает стратегическим характером; 

не наименее необходимым считается сохранение оборотных средств в объеме, 
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оптимизирующем управление текущей деятельностью. С позиции будничной 

деятельности важной финансово-хозяйственной чертой фирмы считается его 

высоколиквидность, т. е. способность вовремя погашать краткосрочную 

кредиторскую задолженность. Для каждой компании необходимая степень 

ликвидности считается одной из наиглавнейших характеристик стабильной 

деятельности. Утрата ликвидности несет за собой дополнительные издержки, и 

постоянные остановки производственного процесса.  

Риск ликвидности при высоком и низком уровнях чистого оборотного 

капитала изображен на рисунке 3. 

Когда денежные средства, дебиторская задолженность, производственно-

материальные запасы удерживаются на сравнительно невысоких уровнях, то 

возможность неплатежеспособности или же недостатка средств для реализации 

выгодной деятельности велика. 

На рисунке видно то, что с увеличением чистого оборотного капитала риск 

ликвидности уменьшается. Бесспорно, взаимосвязь обладает наиболее сложным 

видом, так как не все текущие активы в равной степени оказывают благоприятное 

влияние на уровень ликвидности. 

 

 

Рисунок 3- Риск ликвидности при высоком и низком уровнях чистого 

оборотного капитала 
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Хотя возможно сконструировать более простой способ управления 

оборотным капиталом, приводящий к максимально низкому количеству угроз 

утраты ликвидного состояния: чем больше превышение текущих активов над 

текущими обязательствами, тем меньше степень риска; результат этого приводит 

компанию к необходимому стремлению наращивания чистого оборотного 

капитала. 

И другой тип зависимости между прибылью и уровнем оборотного капитала 

представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Зависимость между прибылью и уровнем оборотного капитала 

Вероятная потеря ликвидности, повторяющиеся сбои в работе и невысокая 

прибыль - результат невысокого уровня оборотного капитала. Прибыль станет 

максимальной только при оптимальном уровне оборотного капитала. 

Последующее увеличение размера оборотного капитала приведет к тому, что 

появятся свободные, бездействующие текущие активы, излишние издержки 

финансирования, и понижение прибыли. Вышеуказанный способ управления 

оборотным капиталом, не будет результативен. 

Политика управления оборотным капиталом обязана гарантировать 

нахождение компромисса между эффективностью работы и риском потери 

ликвидности. Для этого необходимо решить следующие задачи: 



22 
 

1) обеспечение платежеспособности. Это условие отсутствует, в случае если 

компания не в состоянии оплачивать счета, исполнять обязательства и, вполне 

вероятно, объявит о банкротстве. Компания, не обладающая необходимым 

размером оборотного капитала, способна стать неплатежеспособной; 

2) обеспечение приемлемого объема, структуры, рентабельности средств. К 

примеру, высокий уровень производственно-материальных запасов влечет за 

собой необходимость в существенных текущих расходах, а тем временем 

обширный ассортимент готовой продукции будет содействовать повышению 

объемов реализации и повышению доходов. Прежде чем решать какой уровень 

денежных средств, дебиторской задолженности и производственных запасов 

должен быть в компании, необходимо рассмотреть всѐ со стороны 

рентабельности и оптимальной структуры оборотных средств. 

Когда коммерческая фирма имеет собственный оборотный капитал 

(определен состав и структура, скорость оборота) все это в значительной степени 

характеризует экономическое положение организации и устойчивость ее 

положения на финансовом рынке. 

Показатели устойчивости на финансовом рынке: 

– платежеспособность (погашение в срок своих обязательств перед банками); 

– ликвидность - умение в любой момент совершать необходимые расходы; 

– возможности дальнейшей мобилизации финансовых ресурсов. 

В современных условиях большое отрицательное воздействие на 

эффективность применения оборотных средств, уменьшение оборачиваемости 

влияют причины кризисного состояния экономики: 

– снижение объемов производства и потребительского спроса; 

– высокие темпы инфляции; 

– разрыв хозяйственных связей; 

– нарушение договорной и платежно-расчетной дисциплины; 

– высокий уровень налогового бремени; 

– снижение доступа к кредитам из-за больших банковских процентов. 
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Все приведенные причины оказывают большое влияние на оборотные 

средства и не зависят от нужд компании. 

Этапы  управления оборотным капиталом. 

В самом начале (первый этап) нужно проанализировать использования 

оборотного капитала в операционном процессе организации в предшествующем 

периоде. Для анализа необходимо подробно изучить как динамику общего объема 

оборотного капитала, так и динамику его состава (оборотных активов). Оценка 

уровня ликвидность оборотного капитала допустима только при исследовании 

активов по отдельным видам. 

По результатам возможно определение степень эффективности в управлении 

оборотным капиталом, раскрывая при этом ключевые направления его 

повышения в предстоящем периоде. 

Второй этап. На этом этапе определяются подходы для создания оборотных 

средств, создаваемые из операционного капитала.  

В финансовом менеджменте существуют три подхода для формирования 

оборотных средств компании: консервативный, агрессивный и умеренный. 

При консервативной политике организация будет стараться тормозить и 

уменьшить размер оборотных активов. В связи с этим, удельный вес оборотных 

активов в общем объеме имущества будет не слишком велик, а период 

оборачиваемости незначительный, в результате обеспечивается высокая 

рентабельность активов. Эта политика ориентирована на недостаток или 

невысокий удельный вес краткосрочных кредитов и займов. Вся необходимость в 

оборотном капитале возмещается только собственным капиталом и 

долгосрочными пассивами. Консервативную политику организация имеет 

возможность проводить в двух случаях: когда есть потребность в экономии 

ресурсов для поддержания и укрепления финансового положения компании; 

когда организация находится в условиях полной определенности на рынках 

капитала, средств производства и рынках товаров.  
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При появлении непредвиденных обстоятельств на товарном и финансовом 

рынках возможно появление риска технической неплатежеспособности 

(нарушение сроков поступлений и выплат денежных средств). 

Агрессивная политика формирования оборотных средств влечет за собой 

повышение их объемов, скоплению запасов, повышение дебиторской 

задолженности и денежных активов на счетах в банках. Часть оборотных средств 

высокая, а период оборачиваемости довольно длителен, что гарантирует 

сравнительно невысокую рентабельность. Финансирование потребности 

происходит за счет краткосрочных кредитов и займов, составляющие 

значительный удельный вес в общей сумме пассивов. У компании растут 

постоянные издержки, в результате увеличивается влияние финансового и 

операционного рычага, все это приводит к предпринимательскому риску. 

Умеренная политика формирования оборотных средств характеризуется 

средним уровнем таких показателей, как вес оборотных активов в имуществе, 

экономическая рентабельность текущих активов, период их оборачиваемости и 

т.п. Финансирование потребностей идет за счет среднего уровня краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов в общей сумме источников. 

Умеренную политику можно использовать при любом состоянии рынков 

компании, потому что это дает возможность понижать риски. 

В результате два подхода определяют сумму этого капитала. 

Третий этап заключается в оптимизации объема оборотного капитала. Она 

должна исходить из избранного типа политики формирования оборотных активов, 

обеспечивая заданный уровень соотношения эффективности и риска 

использования оборотного капитала.  

Четвертый этап, заключается в оптимизации соотношения постоянной и 

переменной частей оборотного капитала, используемых в операционном 

процессе. Оптимизация будет основой для управления его оборачиваемостью в 

процессе использования. 
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Пятый этап заключается в обеспечение необходимой ликвидности 

используемых активов, сформированных за счет оборотного капитала. 

Заключительный этап гарантирует повышение рентабельности оборотного 

капитала. Величина оборотного капитала обязана генерировать определенную 

прибыль при использовании его в производственно-сбытовой деятельности. 

Формирование  финансовой политики происходит с учетом основной цели 

использования оборотного капитала.  

Основные методы управления оборотным капиталом: 

– аналитический метод; 

– коэффициентный метод; 

– метод прямого счета. 

Аналитический метод подразумевает выявление необходимости в оборотных 

средствах в размере их средний фактических остатков (учитывая роста объема 

производства). Компании стараются не фиксировать недостатки в управлении 

оборотным капиталом из прошедших лет, и для этого им нужно провести анализ 

фактических остатков производственных запасов. Этот анализ позволяет им 

выявить все ненужное, излишнее, неликвидное, найти и все стадии 

незавершенного производства. Делается это все для поиска резервов сокращения 

производственного цикла по времени. Также анализируются причины скопления 

готовой продукции на складе, что дает возможность для определения 

действительной потребности в оборотных средствах. Вместе с этим нужно учесть 

конкретные условия работы организации в предыдущем году, к примеру, 

изменение цены. 

Коэффициентный метод предполагает разделение запасов и затрат на 

зависящие от изменения объема производства (сырье, материалы, затраты на 

незавершенное производство, готовая продукция на складе) и не зависящие 

(запасы, расходы будущих периодов и т.д.).  
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Для зависящих потребность в оборотных средствах определяется исходя из 

размера в базисном году и темпов роста производства продукции в предстоящем 

году. Для не зависящих потребность в оборотных средствах планируется на 

уровне их средних фактических остатков за несколько лет. 

Также возможно использовать аналитический и коэффициентный методы в 

сочетании, если есть необходимость. Для начала аналитическим методом выявить 

необходимость в оборотных средствах (зависящих), и коэффициентным методом 

учесть изменение объема производства. 

Метод прямого счета является самым точным, но это и делает его  самым 

трудоемким. Делается обоснованный расчет запасов по каждому элементу 

оборотных средств, учитывая все изменения в уровне организационно-

технического развития организации, в транспортировке товарно-материальных 

ценностей, и в практике расчетов между организациями. Для этого метода 

необходимо иметь в штате высококвалифицированных экономистов, а также 

задействовать некоторые отделы: снабжения, бухгалтерия, сбыта продукции и 

другие. В результате у компании будет более точное представление о потребности 

в оборотных средствах. 

Метод прямого счета предполагает использование в основном новыми 

организациями на стадии их становления, и в некоторых случаях его используют 

для выявления потребности действующие компании. Самое главное условие - это 

тщательная проработка производственного плана организации, также проработка 

вопросов снабжения.  

Он предполагает нормирование оборотных средств, вложенных в запасы и 

затраты, готовую продукцию на складе. В общем виде его содержание можно 

представить следующим образом: 

– разработка норм запаса по отдельным важнейшим видам товарно-

материальных ценностей всех элементов нормируемых оборотных средств; 
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– определение нормативов в денежном выражении для каждого элемента 

оборотных средств и совокупной потребности предприятия в оборотных 

средствах. 

Наравне с планированием потребности в оборотных средствах можно 

провести прогнозирование расчетов, моделирующие будущее финансовое 

состояние фирмы и состояние его собственных оборотных средств. 

Аналитический и коэффициентный методы следует применять только в 

фирмах существующих более года. Так как они имеют сформированную 

производственную программу, организованный производственный процесс, 

имеют в своем штате специалистов высокой квалификации. 

Метод прямого счета является самым популярным методом, который 

применяется на практике. Его главное преимущество - это достоверность. Она  

позволяет делать самые точные расчеты всех нормативов. 

Рентабельность и оборачиваемость показатель эффективного использования 

оборотного капитала. Таким образом, понизив срок оборачиваемости и увеличив 

рентабельность, с помощью понижения издержек и повышения выручки, 

возможно, достичь  эффективности управления. Для ускорения оборачиваемости 

оборотных средств компании не требуется большие затраты, что приводит к росту 

объемов производства и реализации продукции. Но инфляция довольно быстро 

обесценивает оборотные средства, которые организация тратит на приобретение 

сырья и топливно-энергетических ресурсов. 

Оборотный капитал предприятия - это его текущие активы, проходящие 

определенный цикл. Его экономия достигается в результате совершенствования 

управления запасами. Большой запас готовой продукции, конечно же, уменьшит 

вероятность дефицита продукции, если возникнет высокий спрос. Хотя он же не 

позволит экономично управлять производством. Разумный баланс запасов и 

затрат может быть достигнут в результате повышения оборачиваемости. А для ее 

ускорения необходимо выполнять: 

– планирование закупок необходимых материалов; 
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– введение жестких производственных систем; 

– использование современных складов; 

– совершенствование прогнозирования спроса; 

– быстрая доставка сырья и материалов. 

Также для ускорения необходимо уменьшить счета дебиторов. Дебиторская 

задолженность (ее уровень) зависит от большого количества факторов, таких как  

вид продукции, емкость рынка, степень насыщенности и другие. Управлять ей 

можно в первую очередь с помощью оборачиваемости средств в расчетах.  

Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная 

тенденция. Большое значение имеют отбор потенциальных покупателей и 

определение условий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах. 

Отбор осуществляется с помощью формальных критериев: соблюдение 

платежной дисциплины в прошлом, прогнозные финансовые возможности 

покупателя по оплате запрашиваемого им объема товаров, уровень текущей 

платежеспособности, уровень финансовой устойчивости, экономические и 

финансовые условия предприятия продавца (затоваренность, степень 

нуждаемости в денежной наличности и т.п.).  

Кредит (зависящий от множества факторов) может быть предоставлен только 

постоянным клиентам, для оплаты им приобретенных товаров. Во множестве 

стран широко распространена   схема «2/10 полная 30», которая означает что: 

– покупатель получает двухпроцентную скидку в случае оплаты полученного 

товара в течение десяти дней с начала периода кредитования; 

– покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата совершается 

в период с 11 по 30 день кредитного периода; 

– в случае неуплаты в течение месяца покупатель будет вынужден 

дополнительно оплатить штраф, величина которого может варьировать в 

зависимости от момента оплаты. 
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Более распространенными способами влияния на должников считаются 

письма, звонки, персональные визиты, или продажа долга специальным 

организациям (факторинг). 

Правильное применение наличных денег способствует к снижению издержек 

оборотного капитала. Из теории инвестирования следует, что денежные средства 

чаще всего используют для инвестирования в товарно-материальные ценности. В 

результате они выполняют общие требования. Для начала выполним текущие 

расчеты на основе базовых запасов денежных средств. Затем определяем,  сколько 

нам понадобится средств для покрытия непредвиденных расходов. И последнее 

определяем величину свободных денежных средств для обеспечения возможного 

расширения деятельности. 

В результате, модели, разработанные в теории управления запасами 

применимы к денежным средствам. Они помогут оценить:  

– общий объем денежных средств и их эквивалентов; 

– какую долю необходимо держать на расчетном счете, а какую в виде 

быстрореализуемых ценных бумаг; 

– когда и в каком объеме осуществлять взаимную трансформацию денежных 

средств и быстрореализуемых активов. 

Золотое правило обращения с кредиторской задолженностью – максимально 

возможное увеличение срока погашения долга без вреда для сформировавшихся 

деловых отношений. Действия считаются правильными, когда кредитор 

принимает отсрочку платежа спокойно. Аналогичное правило: платите в срок, но 

не раньше – также относится и к составляющим текущих пассивов: авансам 

клиентов, краткосрочным кредитам, налогам. Именно, из аналогичных 

компромиссов или поисков оптимального варианта - «не плати поставщику как 

можно дольше, но не зли его», «держи минимум денег (запасов, товара на складе), 

но помни, что должен быть страховой резерв» - и состоит искусство управления 

оборотным капиталом. Чем меньшая сумма оборотного капитала будет 

требоваться предприятию, тем больше денег освободится для других целей. В 
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современных условиях российского рынка увеличивается роль финансирования за 

счет внутренних резервов.  

Наконец, совершенствование процесса управления оборотным капиталом 

необходимо для обеспечения платежеспособности, рентабельности и других 

целевых результатов финансовой деятельности компании. Важное место среди 

мер, направленных на улучшение работы компании и укреплении ее финансовой 

дисциплины занимает применение  методов управления оборотным капиталом в 

системе управления финансами.  

1.4 Сравнение отечественных и зарубежных технологий в области анализа и 

управления структурой оборотного капитала в системе финансового 

менеджмента 

Рассмотрим подходы к анализу состояния и использования оборотного 

капитала организации с точки зрения российских и зарубежных ученых. 

Логистические технологии в области управления активами, используемые 

западными производителями ориентированы в основном на минимизацию 

материальных запасов. Примерами этих систем считаются следующие методы: 

– «Materials Requirements Planing», т.е. планирование потребности в 

материалах и система планирования производственных ресурсов; 

– «Канбан», т.е. метод, обеспечивающий оперативное регулирование 

количества произведенной продукции на каждой стадии поточного 

производства; 

– «Just-in-time» (точно вовремя), т.е. общий организационный подход, с 

помощью которого, учитываются детали спроса, точного управления, 

значительно сокращаются запасы и тем самым длительность 

производственного цикла; 

– «Optimized Production Technologies», т.е. оптимизированные производст-

венные технологии; 
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– «Distribution Requirements Planing», т.е. система управления и планирования 

распределения продукции. 

Основополагающими методами управления оборотными активами считаются 

метод «Канбан» и организационный подход «точно вовремя». 

«Канбан» это система быстрого планирования производственных запасов и 

материальных потоков среди отдельных производственных операций. Идея 

заключается в том, чтобы производить и поставлять продукцию, когда она нужна 

потребителю; изготавливать детали непосредственно для подачи на сборку; 

поставлять исходное сырье в момент изготовления из него деталей.  

Главное правило системы - это поставка только высококачественных деталей 

и полуфабрикатов. При системе «Канбан» план производства конкретного 

количества деталей и полуфабрикатов на каждой предшествующей 

технологической стадии определяется заданием производственного участка, 

выполняющего последующую стадию при данной производственной программе 

предприятия. Эта система эффективна только при условии стабильности 

принятой производственной программы для компании в целом, допускаются 

присутствие небольших отклонений показателей загрузки оборудования от 

установленного уровня. По этой причине применение «Канбан» требует 

стабильности. 

Смысл внедрения этой системы в том, чтобы избежать запасов и 

незавершенное производство, обеспечив тем самым высокую гибкость 

производства, необходимую для приспособления к условиям на рынке. 

Концепция на основе принципа «точно вовремя» используется на 

протяжении  достаточно  длительного времени. 

Основа была разработана в 50-е годы в Японии для использования на 

автомобильных заводах фирмы «Тойота». Затем в 80-х годы она начала 

использоваться в Германии.  

Изменения в результате реализации системы «точно вовремя»: 
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– производственный процесс организуется по поточному принципу; 

– происходит сокращение запасов, в силу чего выявляются «узкие места» 

производства, где ранее были скрыты возможности экономии материалов; 

– высвобождающиеся при сокращении запасов средства направляются на 

наращивание производственных мощностей с целью преодоления 

качественных и количественных недостатков и ликвидации «узких мест»; 

– сокращается время на переналадку, в частности, путем использования 

гибких производственных систем. 

Внедрение системы «точно вовремя» требует подобных предпосылок, что и 

логистика «Канбан». В основном данная система не позволяет захватить весь 

производственный процесс, по этой причине правильнее будет разделить его 

частями, для применения система «точно вовремя» по отдельности. 

Внедрение системы в область снабжения подразумевает, в первую очередь, 

проведение соответствующих переговоров с поставщиками. Затем понизить до 

минимума уровень запаса исходного сырья и материалов, требуемых для 

перекрытия необходимости в них во время физической доставки. 

Своевременное информирование поставщиков о сроке и объеме поставок, а 

также повышению дисциплины поставок является следующей мерой. Работа 

принципа «Just-in-time» подразумевает, полную готовность поставщика, стандарт 

при обработке заказов, информированность поставщика и покупателя. 

Все вышеуказанные факторы говорят о том, что имеются преграды к 

практическому использованию данного принципа «Just-in-time». Кроме всего 

остального, нужно оценить степень полученной выгоды от использования 

данного принципа, на этапе планирования инвестиций, и сравнить ее с другими 

вариантами. Выводы о результате использования принципа «Just-in-time» на 50 

процентов и более должны восприниматься с осторожностью. 

В России применение этих систем в настоящее время необходимо, но на пути 

внедрения стоит нестабильность экономики, которая влечет за собой 

нестабильность инфляции, несовершенное налоговое законодательство. 
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При этом возникает потребность в создания в российских организациях 

систем управления запасами, учитывающие все особенности отечественного 

производства (заказное изготовление продукции). 

 

Выводы по разделу один 

 

Предприятию для обеспечения процесса производства необходимо 

сформировать оборотный капитал. Оборотный капитал состоит из оборотных 

средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Оборотный капитал (оборотные средства) – это денежное выражение всей 

совокупности текущих активов, представляющих собой часть имущества 

предприятия, используемых для обеспечения процесса производства, реализации 

продукции и для приращения доходов путем вложения в краткосрочные 

инструменты финансового рынка.  

Большинство современных отечественных авторов оборотный капитал 

отождествляют с текущими активами, а также с оборотными средствами, считая 

его синонимом в трактовке зарубежных экономистов. 

Оборотные средства предполагают собой сумму денежных средств, 

авансированных для создания оборотных производственных фондов и фондов 

обращения. 

Оборотные производственные фонды являются частью средств производства, 

участвующая в производственном процессе, сразу и полностью переносит свою 

стоимость на производимую продукцию и в процессе производства изменяет 

(сырье, материалы) или утрачивает (топливо) свою натурально-вещественную 

форму. К ним относятся: сырье, основные и вспомогательные материалы, 

комплектующие изделия, не законченная производством продукция, топливо, 

тара, спецодежда, расходы будущих периодов и другое. 
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Фонды обращения включают средства, обслуживающие процесс реализации 

продукции (готовая продукция на складе; товары, отгруженные заказчикам, но не 

оплаченные; средства в расчетах; денежные средства в кассе и на счетах в 

банках). Они не принимают участие в производственном процессе, но нужны для 

обеспечения единства производства и обращения. 

Оборотные средства за один кругооборот, состоящий из трех стадий, 

изменяют свою форму. Время оборота капитала воздействует на необходимость в 

совокупном оборотном капитале. Уменьшение этого времени - важнейшее 

направление финансового управления, которое приведет к увеличению 

эффективности использования оборотных средств и повышению их отдачи.  

Существуют методы управления оборотным капиталом - это метод прямого 

счета, аналитический метод, коэффициентный метод. Аналитический и 

коэффициентный методы следует применять только в фирмах существующих 

более года. Так как они имеют сформированную производственную программу, 

организованный производственный процесс, имеют в своем штате специалистов 

высокой квалификации. 

Метод прямого счета является самым точным, но это и делает его  самым 

трудоемким. Он предполагает использование в основном новыми организациями 

на стадии их становления, и в некоторых случаях его используют для выявления 

потребности действующие компании. Самое главное условие - это тщательная 

проработка производственного плана организации, также проработка вопросов 

снабжения.  

Также метод прямого счета является самым популярным методом, который 

применяется на практике. Его главное преимущество - это достоверность. Она  

позволяет делать самые точные расчеты всех нормативов. 

Подробное рассмотрение фонда оплаты труда, входящего в состав оборотных 

средств предприятия, дало нам четкое понятие этого элемента.  

Фонд оплаты труда – это денежные средства организации, потраченные в 

течение определенного периода времени на оплату труда работников, премии, 
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различные доплаты сотрудникам, а также денежные суммы, начисленные за 

переработку, в течение этого периода за ними сохраняется заработная плата в 

соответствии с порядком, установленным законодательством 

Завершением раздела стало рассмотрение зарубежного опыта, связанного с 

оборотным капиталом. 

Логистические технологии в области управления активами, используемые 

западными производителями ориентированы в основном на минимизацию 

материальных запасов. Примерами этих систем считаются следующие методы: 

– «Materials Requirements Planing»; 

– «Канбан»; 

– «Just-in-time» (точно вовремя); 

– «Optimized Production Technologies»; 

– «Distribution Requirements Planing». 

Основополагающими методами управления оборотными активами считаются 

метод «Канбан» и организационный подход «точно вовремя». 

Все вышеуказанные факторы говорят о том, что имеются преграды к 

практическому использованию данного принципа «Just-in-time». Выводы о 

результате использования принципа «Just-in-time» на 50 процентов и более 

должны восприниматься с осторожностью. 

В России применение этих систем в настоящее время необходимо, но на пути 

внедрения стоит нестабильность экономики, которая влечет за собой 

нестабильность инфляции, несовершенное налоговое законодательство. 

При этом возникает потребность в создания в российских организациях 

систем управления запасами, учитывающие все особенности отечественного 

производства (заказное изготовление продукции). 
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2 АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ 

КАПИТАЛОМ В ООО «ЛЮКС ВОДА ЧЕЛЯБИНСК» 

2.1 Краткая характеристика компании ООО «Люкс Вода Челябинск» 

 

ООО «Люкс Вода Челябинск» основано в 1999 году. Юридический адрес: 

Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мичурина, 10.  

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной 

ответственностью. В соответствии с Уставом, направление деятельности 

компании считается производство, розлив, реализация воды через собственную 

торговую сеть - с целью получения прибыли. 

ООО «Люкс Вода Челябинск» является обладателем Свидетельства на право 

пользования наименованием места происхождения товара на минеральную воду, 

что свидетельствует о высоком качестве выпускаемой продукции и истинности 

происхождения минеральной воды. Кроме того, наша компания имеет два Свиде-

тельства Роспатента на товарные знаки. 

Компания «Люкс Вода Челябинск» доставляет своим клиентам природную 

чистую воду только высшего качества. Собственное высокотехнологичное произ-

водство, артезианский источник - именно это выделяет компанию среди конку-

рентов. Основные конкуренты: «Ниагара», «Кристальная», «Норинга», «Чистая 

вода» и т.д.  

ООО «Люкс Вода Челябинск»  является юридическим лицом и как таковое 

самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой 

продукцией прибылью, остающейся в распоряжении организации после уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджет. Правовые, экономические, 

социальные основы деятельности организации определены Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 
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Для ООО «Люкс Вода Челябинск» высшим органом управления является 

собрание участников, а исполнительным органом - генеральный директор. 

Генеральному директору подчинены все подразделения и исполнительный 

директор. 

Численность работающих на предприятии составляет 606 человек, в том 

числе ИТР 96 человек, основных рабочих – 132 человека, вспомогательных 

рабочих 378 человек. 

Что касается консультационно-правового отдела, он обеспечивает 

юридическую защиту предприятия и по роду своей деятельности связан почти со 

всеми службами и отделами. 

Исполнительный директор занимается организационными вопросами, ему 

непосредственно подчиняются все подразделения, а именно:  

– служба безопасности, которая обеспечивает охрану предприятия, защиту 

коммерческой тайны, собственно защиту генерального директора, его 

заместителей; 

– коммерческий отдел, обеспечивает производство необходимыми 

материалами, сырьем, тарой, включает в себя также отдел снабжения, 

который занимается закупом товаров для функционирования 

вспомогательных служб. 

– отдел сбыта занимается реализацией продукции, приемкой заявок, 

отгрузкой готовой продукции и т.п.; 

– финансово-экономический отдел, бухгалтерия, занимаются учетом расходов 

и доходов предприятия, планированием, прогнозированием и т.д.;  

– производство создает готовую продукцию; 

– лаборатория контролирует выпуск только качественных товаров, а также 

поступление сырья и материалов, соответствующих ГОСТу; 

– технические службы: тепло-, водо- и электроснабжения, обеспечивают 

оптимальные условия для работников предприятия и собственно для 

производства продукции «Люкс  Вода».   
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Организационная структура ООО «Люкс Вода Челябинск», представлена в 

приложении А. 

ООО «Люкс Вода Челябинск» имеет линейно–функциональную структуру 

управления. Ее основу составляет «шахтный» принцип построения и 

специализация управленческого процесса по функциональным подсистемам 

организации (производство, финансы, персонал и т.д.).  

Персонал, не принимающий участие в управлении – это водители 

автомобилей (подчиняются администратору и старшему мастеру); бухгалтеры и 

кассиры (подчиняются финансовому директору); кладовщик и мастер по ремонту 

оборудования, разнорабочие (подчиняются заведующему складом); архивариус и 

менеджер по кадрам (подчиняются руководителю кадрового отдела). 

В настоящее время в организации идет процесс развития аппарата 

управления на подразделениях. Данная производственная структура является 

целесообразной для сложившейся системы управления персоналом на 

предприятии.  

Генеральный директор действует на основании Устава и осуществляет 

оперативное руководство компании. 

Линейные руководители (производственный директор, финансовый 

директор, коммерческий директор, технический директор) осуществляют 

руководство структурными подразделениями:  производственным отделом, 

финансовым отделом, маркетинговым отделом, складским отделом, кадровым 

отделом, юридическим отделом и т.д. 

Руководители всех рангов в  компании  имеют не только права, но и 

обязанности, которые должны четко и неукоснительно выполнять. 

Для ООО «Люкс Вода Челябинск» характерны следующие черты: 

– ограниченное количество решений, принимаемых на нижестоящих уровнях 

управления; 
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– незначительность решений, принимаемых на нижестоящих уровнях 

управления; 

– все свои решения руководители нижнего и среднего звена обязаны 

согласовывать с руководством вышестоящего звена; 

– контроль за деятельностью подчиненных. 

Передача полномочий по горизонтали в организации осуществляется 

централизованно, то есть решения (которые требуют согласования вышестоящего 

начальника) руководителей низшего звена согласовываются с руководителями 

среднего и высшего звена.  

Между работниками и директором предприятия - два или более уровней 

управления. Горизонтальные связи ослаблены. Потоки информации и 

управленческие решения движутся только по вертикали. 

Основными переменными внутренней среды организации являются: цели, 

структура, трудовые ресурсы, оборудование, материальные запасы, технология и 

культура организации. 

ООО «Люкс Вода Челябинск» имеет своей главной стратегической целью 

получение прибыли через осуществление производства и продажи услуг.  

ООО «Люкс Вода Челябинск» является быстро растущим предприятием, 

которое ориентировано на достижения поставленных задач, сотрудники данного 

предприятия уверены в себе, они знают, что их достижения учитываются и 

оплачиваются (средняя заработная плата составляет 8 тысяч рублей). Среди 

персонала коллектива 78 % молодежь, следовательно, наблюдается большая 

потребность в саморазвитии и самосовершенствовании, а также в повышении 

квалификации.  

Создаваемая руководителем коммуникационная сеть состоит из 

вертикальных, горизонтальных и диагональных связей. Вертикальные связи 

строятся по линии руководства от начальника к подчиненным. Горизонтальные 

связи осуществляются между заместителями, между начальниками отделов и 
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между подчиненными. Диагональные связи – это связи с другими начальниками и 

с другими подчиненными. В настоящее время существует достаточно большое 

количество коммуникационных стилей, которые используются людьми в 

межличностной коммуникации. Знание стилей коммуникации помогает 

определить то, каким образом необходимо вести себя и чего можно ожидать от 

поведения другого человека, связанного определенным стилем.  

Деятельность сотрудников в организации может быть продуктивной только 

при условиях четкого взаимодействия всех членов коллектива при осуществлении 

целей и задач, поставленных в данной организации. При этом большое значение 

имеют личностные особенности членов коллектива, которые также необходимо 

учитывать при организации процесса жизнедеятельности предприятия. 

На предприятии ООО «Люкс Вода Челябинск» проделана большая работа 

для создания позитивного и сбалансированного микроклимата в коллективе 

сотрудников всех структурных подразделений, которые своим поведением и 

прилежанием к труду показывают потенциальным клиентам качество услуги. 

Сотрудники предприятия служат живой рекламой данной организации, что играет 

существенную роль в продвижении услуг и реализации продукции данного 

предприятия. 

 

2.2 Краткая характеристика финансового состояния организации 

 

В данной части квалификационной работы проведено исследование 

финансового состояния ООО «Люкс Вода Челябинск». Для диагностики была 

использована форма №1 «Баланс предприятия» приведенная в приложении Б. 

Анализируемые периоды – начало и конец года.  

Изменение абсолютных значений рассчитывается по формуле: 

- ,                                                          (1) 

где, ∆А - Изменение абсолютных значений, в тыс. руб. 
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А2 - абсолютные значения на конец периода, тыс. руб. 

А1 - абсолютные значения на начало периода, тыс. руб. 

Показатель темпа роста рассчитывается по формуле: 

,                                                             (2) 

где, Тр – темп роста, % 

А2 - абсолютные значения на конец периода, тыс. руб. 

А1 - абсолютные значения на начало периода, тыс. руб. 

На основе аналитического баланса осуществляется исследование структуры 

имущества. Структура стоимости имущества предоставляет единое понимание о  

финансовом состоянии предприятия. Она показывает часть каждого компонента в 

активах и соотношение заемных и собственных средств, покрывающих их, в 

пассивах. В структуре стоимости имущества отражается особенность 

деятельности каждой организации. 

Таблица 1- Схема аналитического баланса ООО «Люкс Вода Челябинск» 

Наименование статьи Код строк 

Абсолютные 

значения, тыс. руб. 
Изменен

ия, 

+ / -, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 
На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1. Внеоборотные активы 1100 189665 226239 36574 119,3 

2. Запасы и затраты 1210+1220 77339 100347 23008 129,7 

3. Дебиторская задолженность 1230 66670 14200 -52470 21,3 

4. Денежные средства 1250 335 597 262 178,2 

5. Итого оборотные активы 1200 148104 182092 33988 122,9 

6. Стоимость имущества (без убыт-

ков) 
1100+1200 337769 408331 70562 120,9 

7. Уставный капитал 1310 130000 130000 0 100,0 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

8. Добавочный капитал и резервный 

капитал 
1350+1360 11300 11300 0 100,0 

9. Капитал и резервы (собственный 

капитал) 
1300 196423 244323 47900 124,4 

10. Долгосрочные пассивы 1400 2339 1500 -839 64,1 

11. Краткосрочные заемные средства 1510 2192 3340 1148 152,4 

12. Кредиторская задолженность 1520 136240 162099 25859 119,0 

13. заемный капитал 1400+1520 138579 163599 25020 118,1 

14. Итого баланс 1600+1700 337769 411517 73748 121,8 

15. Величина собственных средств в 

обороте 
1300-1100 6758 14898 8140 220,4 

Из таблицы 1 видно, что имущество компании увеличилось на 73749 тыс. 

руб., и его размер к концу года составила 121,9 % от величины на начало года. 

Увеличение у предприятия может свидетельствовать о позитивном изменении ба-

ланса.  Также у компании произошло изменение структуры стоимости имущества 

в сторону увеличения удельного веса в нем внеоборотных средств. Внеоборотные 

активы повысились на 36576 тыс. руб., или на 119,4 %. А оборотные активы по-

высились на 33988 тыс. руб., или на 122,9 % это свидетельствует о формировании 

достаточно мобильной структуры активов, способствующей ускорению оборачи-

ваемости средств предприятия. 

У компании наглядно выражен рост по основным показателям баланса, одна-

ко повышение запасов доминирует над общим повышением показателей. (увели-

чение запасов на 23008 или на 129,7 %). Это может свидетельствовать о затовари-

вании склада. Также видно увеличение дебиторской задолженности на 10330 и 

115,5 %. Увеличение дебиторской задолженности связано с ростом продаж, а рост 

выручки компании был обеспечен увеличением срока предоставляемого покупа-

телям товарного кредита.  
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Необходимо выделить к концу года повышение заемного капитала,  и повы-

шение собственных средств в обороте на 8140, Увеличение удельного веса собст-

венного капитала в общей величине капитала связан с ростом финансовой устой-

чивости предприятия.  Рост привлеченных заемных средств связан с реализацией 

инвестиционной программы и наращиванием производственных мощностей. Всѐ 

это говорит о возрастание объемов производства и реализации товаров и скорости 

оборота оборотных средств. 

Таблица 2 - Сравнительный аналитический баланс 

Показатели Код 

Сумма, тыс. руб. 

Абсо-

лют-

ное 

откло

нение 

(+, -) 

тыс. 

руб. 

Доля 

акти-

ва, % 

начало 

года на конец года 

 

1 2 3 4 5 6 

АКТИВ 

          I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Нематериальные активы 110 142 100 -42 70,4 

Результаты исследований и разра-

боток 120 0 0 0   

Основные средства 130 110000 130000 20000 118,2 

Доходные вложения в материаль-

ные ценности 140 0 0 0   

Финансовые вложения 150 79523 99325 19802 124,9 

Отложенные налоговые активы 160 0 0 0   

Прочие внеоборотные активы 170 0 0 0   

ИТОГО по разделу I 100 189665 229425 39760 121,0 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

 

  

Запасы 210 77159 100053 22894 129,7 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 180 294 114 163,3 

Дебиторская задолженность 230 66670 77000 10330 115,5 

Финансовые вложения  240 0 0 0   

Денежные средства и денежные эк-

виваленты 250 335 597 262 178,2 

Прочие оборотные активы 260 3760 4148 388 110,3 

ИТОГО по разделу II 200 148104 182092 33988 122,9 

БАЛАНС  600 337769 411517 73748 121,8 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

ПАССИВ       

 

  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

 

  

Уставный капитал 310 130000 130000 0 100,0 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 320 0 0 0   

Добавочный капитал  350 11300 11300 0 100,0 

Резервный капитал 360 0 0 0   

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 370 55123 103023 47900 186,9 

ИТОГО по разделу III 

 300 196423 244323 47900 124,4 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА        

 

  

Заемные средства 410 2339 1500 -839 64,1 

Отложенные налоговые обязатель-

ства 420 0 0 0   

Оценочные обязательства 430 0 0 0   

Прочие обязательства 450 0 0 0   

Итого по разделу IV 400 2339 1500 -839 64,1 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА        

 

  

Заемные средства 510 2192 3340 1148 152,4 

Кредиторская задолженность 520 136240 162099 25859 119,0 

Доходы будущих периодов 530 0 255 255   

Оценочные обязательства 540 575 0 -575 0,0 

Прочие обязательства 550 0 0 0   

ИТОГО по разделу V 500 139007 165694 26687 119,2 

БАЛАНС 700 337769 411517 73748 121,8 

Данные, отражѐнные в бухгалтерском балансе, характеризуют состояние 

имущества и обязательств организации на дату составления отчѐтности, а также 

на конец предыдущего года и на конец года, предшествующего предыдущему, 

иначе говоря – на начало и конец отчѐтного года. Однако для выполнения задач 

анализа и формулирования аналитических выводов необходимо иметь данные о 

структуре и динамике исходных показателей баланса. С этой целью отдельные 

статьи исходного баланса при необходимости уплотняют, и исходный баланс 

дополняют аналитическими столбцами, содержащими данные для вертикального 

и горизонтального анализа. 
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Таблица 3 -  Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия 

Показатель Методика определения На начало 

периода 

На конец 

периода 1. Общая стоимость имущества 

организации 

Баланс – Убытки 

2. Стоимость иммобилизованных 

средств 

Итог I раздела Баланса 189665 229425 

3. Стоимость оборотных активов 

(мобильных средств) 

Итог II раздела Баланса 148104 182092 

4. Величина собственного капитала Итог IV раздела Баланса 2339 1500 

5. Величина заемного капитала Сумма итогов IV и V 

разделов Баланса 

141346 167194 

6. Величина собственного 

оборотного капитала 

{I–(IV + V)} итогов 

разделов Баланса 

48319 44508 

Из таблицы 3 мы видим повышение имущества предприятия: 

иммобилизованных средств на 39760 тыс. руб., стоимость мобильных средств на 

33988тыс. руб., снизился заемный капитал на 25848, а недостаток собственного 

оборотного капитала снизилась на 3811 тыс. руб.  

2.3 Анализ управления фондом оплаты труда на предприятии 

Проведем оценку фонда оплаты труда на предприятии, которая представлена 

в таблице 4. 

Таблица 4 - Оценка фонда оплаты труда в компании за 2013-2014 гг. 

Показатель 
2013 год 2014 год 

Изменение 2014 к 

2013 г. 

руб. % руб. % Абс., руб. Отн., % 

1 2 3 4 5 6 7 

Фонд оплаты труда, 

всего, руб. 
9896300 100 11000500 100 1104200 111,15 

в том числе: 

руководители высшего 

звена 
3129632 31,6 3400000 30,9 270368 108,6 

менеджеры среднего 

звена 
4595600 46,4 4636520 42,1 40920 100,9 

специалисты 2171068 22,0 2963980 27,0 792912 136,5 



46 
 

Таким образом, большой удельный вес в структуре фонда оплаты труда 

составляет заработная плата менеджеров среднего звена, как основной категории 

сотрудников предприятия. 

Проведем оценку расходов на оплату труда в себестоимости и выручке от 

реализации, и рассмотрим изменение структуры фонда оплаты труда в ООО 

«Люкс Вода Челябинск» в 2013-2014 гг. в таблице 5. 

Таблица 5 - Оценка структуры фонда оплаты труда, налогов на оплату труда в 

ООО «Люкс Вода Челябинск» в 2013-2014 гг. 

Показатели 
2013 год, 

руб 

2014 год, 

руб 

Изменение 2014 к 2013 

Абс., руб. Отн., % 

1 2 3 4 5 

Фонд оплаты труда, всего, руб. 9896300 11000500 1104200 111,15 

в том числе: 

руководители высшего звена 3129632 3400000 270368 108,6 

менеджеры среднего звена 4595600 4636520 40920 100,9 

специалисты 2171068 2963980 792912 136,5 

Фонд оплаты труда, всего, руб. 9896300 11000500 1104200 111,15 

в том числе: 

выплата основной заработной платы 6850000 7710006 860006 112,5 

 выплата премии 3200000 3006000 -194000 93,9 

Удельный вес заработной платы в 

ФОТ, % 
69,2 70,08 0,88 101,3 

Себестоимость, руб. 32250000 34600400 2350400 107,3 

Удельный вес заработной платы в 

себестоимости 
0,21 0,22 0 104,8 

Выручка от реализации 37566600 40500000 2933400 107,8 

Удельный вес заработной платы в 

выручке от реализации 
0,18 0,19 0 105,5 

Ставка ЕСН, % 26 26 0 100,0 

Сумма ЕСН, руб. 259900 278500 18600 107,1 

Итого затраты на оплату труда 10309900 10994506 684606 106,6 
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Таким образом, по данным, представленным в таблице 5, можно сделать 

следующие выводы. За исследуемый период времени фонд оплаты труда на 

предприятии повысился на 111,15 %, в том числе, произошло снижение удельного 

веса премии в совокупном фонде оплаты труда, увеличился удельный вес фонда 

отплаты труда в себестоимости на 101,3 %. В результате, наращивания объема 

производства фонд оплаты труда растет медленными темпами (о чем говорит 

понижение части ФОТ в себестоимости и выручки от реализации). А недостаток 

фонда, может привести к увеличению текучести кадров, дестабилизации 

коллектива и даже к социальным конфликтам, вплоть до забастовок.  

В целом, оценка структуры ФОТ показала, что компания эффективно 

использует трудовые ресурсы. 

Проведем анализ фонда оплаты труда специалистов за исследуемый период, 

данные которого представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Анализ ФОТ специалистов в ООО «Люкс Вода Челябинск» в 2013-

2014 гг. 

Вид оплаты 
Сумма, руб. 

2013 2014 отклонение 

Фонд оплаты труда 2171068 2963980 792912 

по сдельным расценкам 1000500 1400000 399500 

тарифным ставкам и окладам 800000 900500 100500 

премии за производственные 

результаты (выполнение плана) 
140000 300000 160000 

доплаты за профессиональное 

мастерство 
53500 80000 26500 

доплаты за сверхурочные часы, 

праздничные дни 
0 10000 10000 

Оплата ежегодных и дополнительных 

отпусков 
177068 273480 96412 

Таким образом, за исследуемый период произошло повышение оплаты труда 

по сдельным расценкам, повышение премий за производственные результаты на 

160000 руб.  
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В соответствии с данными из таблиц определим относительное отклонение 

по фонду заработной платы с учетом выполнения плана по реализации 

продукции: 

∆ФЗПотн = ФЗПф – ФЗПск = ФЗПф – (ФЗПпл.пер х Квп + ФЗПпл.пост),  (3) 

где, ∆ФЗПотн – относительное отклонение по фонду заработной платы; 

ФЗПф – фонд заработной платы фактический; 

ФЗПск – фонд заработной платы плановый, скорректированный на 

коэффициент выполнения плана по выпуску продукции; 

ФЗПпл.пост–постоянная сумма планового фонда заработной платы; 

ФЗПпл. пер – переменная сумма планового фонда заработной платы; 

Квып – коэффициент выполнения плана по выпуску продукции. 

∆ФЗПотн=792912 - (1,5*285200+245500)= 119612 (тыс. руб.) 

Таким образом, экономия составила 119612 тысяч рублей.  

Проведенные расчеты показывают, что эффективность применения трудовых 

ресурсов в компании увеличивается, но высокие показатели текучести кадров в 

компании говорят о том, что в ООО «Люкс Вода Челябинск» недостаточно 

высокая система мотивации персонала, в результате которой персонал вынужден 

менять место работы в поисках лучших условий труда. В тоже время с данным 

фактором, в компании необходимо поменять систему мотивации так, чтобы 

производительность опережала заработную плату, потому что данное 

соотношение приводит к повышению эффективности деятельности предприятия в 

целом. 

2.4 Рекомендации по оптимизации управления оборотным капиталом на 

предприятии ООО «Люкс Вода Челябинск» 

Для разработки рекомендаций по совершенствованию управлением 

оборотным капиталом была разработана анкета с вопросами, для сотрудников 
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компании. Она предназначена для выявления у персонала положительных или 

отрицательных мнений о компании и ее системе оплаты труда. В опросе приняли 

участие 24 человека. 

Выявлено, что в компании  «Люкс Вода Челябинск» есть недостатки в 

организации премирования. Результаты опроса представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Результаты анкетирования сотрудников компании  «Люкс Вода 

Челябинск»  

Вопросы анкеты 
Распределение ответов 

чел. % 

Удовлетворяет ли Вас система оплаты 

труда в целом 

Да - 12 

Нет - 12 

50,0 

50,0 

Считаете ли Вы, что необходимо изменить 

условия премирования 

Нет - 18 

Да - 6 

75,0 

25,0 

Какие изменения в оплате труда Вы 

считаете целесообразными: 

(утвердительные ответы): 

- усилить связь с результатами труда на 

конкретном рабочем месте;  

- повысить материальное поощрение за 

стаж работы в организации;  

- дифференцировать показатели 

премирования 

 

19 

 

21 

 

8 

 

79,2 

 

87,50 

 

33,50 

Как Вы оцениваете систему социального 

развития коллектива  

«хорошо» -7 

«удовлетв.» - 10 

«неудовлетв.» - 7 

29,2 

41,6 

29,2 

 

Целью анкетирования является определение степени снижения мотивации 

сотрудников. 
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В опросе участвовали менеджеры по продажам и специалисты. Значительная 

часть (89,5 %)  согласны с тем, что компании необходимо установить взаимосвязь 

между премиями и результатом труда на определенных рабочих местах. 

Значительная часть сотрудников (70,8 %) дают оценку социальному 

развитию в коллективе как «хорошо» и «удовлетворительно», это дает 

возможность  сделать вывод о том, что социальная сторона отношения в 

коллективе благоприятная. 

Также большая часть сотрудников – 80 %, хотели бы изменить систему 

мотивации в компании. 

В целях повышения результативности работы сотрудников компании 

необходимо ввести в нее систему премий, которая будет завесить от некоторых 

показателей, представленных в таблице 8. 

Таблица 8 – Система премирования сотрудников отдела продаж  

Наименование премий 
Размер премий,  

% к окладу 

Освоение новых приемов и методов продаж и их применение в 

работе 

15 

 

Участие работника в программах повышения квалификации и 

групповых тренингах по продажам 
15 

Внедрение конкретных предложений по эффективному 

использованию оргтехники, производственных площадей, 

улучшению организации труда на рабочем месте 

25 

Внедрение предложений, направленных на сокращение 

издержек обращения и повышение объема продаж 
35 

Привлечение новых покупателей (в т.ч. корпоративных 

клиентов) 

по усмотрению 

администрации 

 

Эти критерии, подходят для применения в различных подразделениях (отдел 

продаж, склад, доставка воды и другие отделы компании). 
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Сумма фонда премирования может составить 2500 тыс. руб. в год. 

Каждый руководитель знает, что материальные поощрения не всегда 

оказывают благоприятное действие на персонал фирмы. В каждой фирме есть 

свои положения о премиях, именно на них руководитель  должен обратить 

внимание при внедрении новых методов мотивации.  

Основные характеристики премий: 

– премии не должны быть общими и распространѐнными, попросту их начнут 

принимать как должное; 

– премия должна быть связана с планом каждого подразделения (есть 

выполнение плана – есть премия, и наоборот); 

– сотрудники должны помнить о том, что премия зависит личных усилий; 

– дополнительные усилия работников, которые и стимулирует премия 

должны покрывать все затраты на их выплату. 

Причины невыплаты премий. Руководитель имеет право лишить 

определенных сотрудников премии как полностью, так и частично ввиду каких 

либо недопустимых действий со стороны сотрудника (нарушения трудовой 

дисциплины). 

Причины лишения: 

– прогул без уважительных причин; 

– появление на работе в нетрезвом состоянии или распитие спиртных 

напитков в рабочее время; 

– систематическое невыполнение должностных обязанностей (без 

уважительных причин); 

– нарушение санитарных, противопожарных требований и правил по технике 

безопасности; 

– не сохранность вверенных материальных ценностей. 

В таблице 9 рассмотрены методы мотивации по категориям персонала. 
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Таблица 9 – Методы мотивации различных категорий персонала компании «Люкс 

Вода Челябинск» 

Категории персонала Мотивация 

Специалисты 

1. Премия по итогам работы предприятия за период 

2.Система долевого участия в прибыли 

3. Повышение в должности с увеличением зарплаты 

Персонал склада 

Работники отдела 

продаж 

Рабочие 

1. Премии за сверхурочную работу 

2. Премии за увеличение объема продаж и улучшение 

качества обслуживания 

3. Поощрения за повышение эффективности труда, за 

выполнение и перевыполнение плана 

4. Премия по итогам работы предприятия за период 

Вспомогательный 

персонал 

1. Премии за сверхурочную работу 

2. Премии за улучшение качества обслуживания 

 

В таблице видно принцип различия подходов в разработке мотивирования 

категорий персонала. Вознаграждения за сверхурочную работу считается 

универсальным. Варианты мотивации обязаны зависеть от уникальности и от 

специализации сотрудников. 

Далее рассмотрим способы мотивирования за  выслугу лет (стаж работы). 

Мотивирование за выслугу лет, включающую выплату из фонда оплаты 

труда ежегодной премии, из прибыли. Эта премия выплачивается в конце года, 

после подведения итогов, и будет зависеть от стажа работы. Размеры 

вознаграждения представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 - Рекомендуемые критерии премирования по итогам года в ООО 

«Люкс Вода Челябинск» 

Стаж работы Размер премии 

от 1 года до 3 лет 15 % оклада 

от 3 до 4 лет 35 % о оклада 

от 4 до 6 лет 55 % оклада 

от 6 до 10 лет 75 % оклада 

свыше 10 лет 100 % оклада 

Эта система мотивации будет способствовать снижению текучести кадров. 

В дальнейшем рассмотрим вариант  улучшения мотивации связанный с  

формой оплаты труда, которая называется  «участие в прибыли». 

Участие в прибыли – является формой оплаты труда, размер которой  зависит 

от  периода времени, от некоторых качеств работника и от размера прибыли, 

полученную компанией за этот же период.  

Для предприятия ООО «Люкс Вода Челябинск» эта система принесет 

положительный эффект в: 

– улучшении использования имущества компании; 

– усилении мотивации сотрудников компании. 

Размер  системы «участия в прибыли» для сотрудников составит 13 % чистой 

прибыли компании после выплаты налогов. Модели участия в распределении 

прибыли: 

– среди более  квалифицированных и стабильно работающих сотрудников; 

– при создании накопительного фонда, с целью которого предоставления 

беспроцентных ссуд  персоналу. 

Этот вариант мотивации предрасположен, помочь руководителю компании  в 

совершенствовании механизма управления оплатой труда. 
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Прибыль от участия в системе рассчитаем: 

(9500 × 13%) : 100 % = 1235 (тыс. руб.) 

Фонд прибыли для участия сотрудников равен 1235 тыс. руб. 

Результатом будет увеличение фонда потребления на 1235 тыс. руб., за счет 

внедрения системы участия сотрудников в прибыли. 

В связи с этим будет достигнуто увеличение качества трудовой жизни 

сотрудников и повышение мотивации. 

Эта система меняет порядок развития фонда потребления компании и ее 

подразделений. Установленная величина зависит от некоторых обстоятельств: 

объем реализованной продукции, экономия издержек, политика предприятия. 

Потребность применения современных подходов для улучшения мотивации 

сотрудников с помощью имущественно-трудовых отношений выделяется в статье 

Мазина А., Шагаловой Т. и Кабанова В. в статье «Развитие комплексной оценки 

мотивации персонала в экономической системе». 

Кроме этого предлагается наиболее обширное применение труда 

совместителей. С этой целью проанализируем возможности уменьшения 

численности сотрудников с применением совмещения профессий. 

Любое мероприятие, связанное с сокращением численности персонала, 

всегда по разному влияет на заработную плату остальных сотрудников, и  всегда 

приводит к уменьшению фонда оплаты труда.  

ФОТ будет увеличен на процент отчислений в социальные фонды.  

Экономии можно достичь, как говорилось выше, за счет совмещения профессий. 

Сотрудникам доплачивается от 30 % до 50 % заработной платы 

высвобожденных сотрудников. Экономия фонда заработной платы - это сумма 

заработной платы всех уволенных сотрудников, уменьшенная на сумму 

дополнительных выплат оставшимся работникам. К примеру, можно совместить 

две профессии - экспедитор и водитель. Аналогичные мероприятия, возможно, 

предлагать к внедрению в компании. В исследуемой компании, возможно, 
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сократить трех сотрудников - экспедитора по доставке воды, совместив его 

функции с функциями водителя. Из трудового договора, труд совместителей 

будет оплачен в размере 50 % от должностного оклада. Средний заработок 

сотрудника составляет 240 тыс. руб. в год. 

Экономию  можно вычислить по формуле: 

 

Э=Ч×Зпг×Кс× 1,26 ,                                              (4) 

где Ч - численность сокращаемых работников; 

Зпг - годовая заработная плата; 

Кс- коэффициент доплаты за совместительство. 

Расчет экономии (Э): 

Э=3× 240× 0,5 × 1,26 = 453,6 (тыс. руб.) 

 

Расходы на выходное пособие (Вп) составят: 

Вп=3× (240: 4)=180 (тыс. руб.)                                    (5) 

 

В итоге, получим экономию средств на оплату  труда: 

453,6 - 180 = 273,6 тыс. руб. 

В результате получим экономию фонда оплаты труда сотрудников в размере 

273,6 тыс. руб.. Этот результат совмещения трех профессий, приведет к 

уменьшению ФОТ, также к  увеличению средней заработной платы, в результате, 

посодействует уменьшению текучести кадров. 

Мероприятия по улучшению организации оплаты труда приведены в таблице 

11. 
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Таблица 11 - Мероприятия по улучшению организации оплаты труда на 

предприятии  

Мероприятия Результат 

1. Внедрение системы 

«участия в прибылях» 

Формирование фонда «участия в прибылях» 

в размере 13% от чистой прибыли. Сумма 

составит 1235 тыс. руб. Увеличение доходов 

работников и повышение мотивации труда. 

 

2. Использование труда 

совместителей и сокращение 3 

штатных единиц 

Экономия фонда оплаты труда составит 

273,6 тыс. руб. 

3. Внедрение системы 

премирования работников 

отдела продаж по перечню 

критериев 

Повышение мотивации труда работников за 

счет совершенствования материального 

поощрения. Рост продаж воды. Повышение 

фонда материального стимулирования 

работников на 3000 тыс. руб. 

4. Утверждение и принятие 

Положения о премировании 

по итогам работы за год 

Снижение текучести кадров и формирование 

стабильного коллектива работников. Рост 

доходов сотрудников. Итого экономический 

эффект 273,6тыс. руб. 

Введение данных рекомендаций  в компанию приведет  к оптимизации 

распределения фонда оплаты труда в ООО «Люкс Вода Челябинск». Повышение 

доходов сотрудников приведет в этой организации к закреплению и снижению 

текучести кадров. Применение же системы «участия в прибыли» даст улучшение 

в отношении социального партнерства в данной организации. 

Выводы по разделу два 

ООО «Люкс Вода Челябинск»  является юридическим лицом и как таковое 

самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой 



57 
 

продукцией прибылью, остающейся в распоряжении организации после уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджет. Правовые, экономические, 

социальные основы деятельности организации определены Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Высшую ступень структуры занимает генеральный директор, который в свою 

очередь имеет контроль над всеми службами и отделами предприятия ООО 

«Люкс Вода Челябинск». Генеральному директору подчинены все подразделения 

и исполнительный директор. 

На предприятии ООО «Люкс Вода Челябинск» проделана большая работа 

для создания позитивного и сбалансированного микроклимата в коллективе 

сотрудников всех структурных подразделений, которые своим поведением и 

прилежанием к труду показывают потенциальным клиентам качество услуги. 

Сотрудники предприятия служат живой рекламой данной организации, что играет 

существенную роль в продвижении услуг и реализации продукции данного 

предприятия. 

Также проведено исследование финансового состояния компании. Для 

проведения анализа рассчитывались необходимые коэффициенты на начало и 

конец года. В результате можно сделать вывод о том, что в компании 

наблюдается увеличение по основным показателям баланса, хотя повышение 

запасов доминирует над общим повышением показателей. Произошло увеличение 

заемного капитала к концу года, произошло повышение собственных средств в 

обороте на 8140 тыс. рублей, это говорит о улучшении положения компании. 

Была проанализирована структура стоимости имущества, что дало 

представление о финансовом состоянии предприятия. Структура 

продемонстрировала часть каждого элемента в активах и соотношение заемных и 

собственных средств, покрывающих их, в пассивах. 

По данным таблицы 1 видны изменения имущества компании, повышение на 

73749 тыс. рублей. Увеличение у предприятия может свидетельствовать о 

позитивном изменении баланса. Изменение структуры стоимости имущества в 
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сторону увеличения удельного веса в нем внеоборотных средств. Повышение 

суммы внеоборотные активов на 36576 тыс. руб., или на 119,4 %, также суммы 

оборотных активов на 33988 тыс. руб., или на 122,9 % . 

Была проведена оценка фонда оплаты труда, которая показала, что 

заработная плата менеджеров среднего звена, как основной категории работников 

компании имеет больший удельный вес в структуре фонда оплаты труда 

сотрудников компании.  

Оценка затрат на оплату помогла понять, что за исследуемый период 

времени фонд оплаты труда на предприятии увеличился на 7,2 %, в том числе, 

произошло сокращение удельного веса премии в совокупном фонде оплаты труда, 

увеличился удельный вес фонда отплаты труда в себестоимости на 4,37 %. В 

результате, видно что наращивая объем производства, фонд оплаты труда 

увеличивается не так быстро. Подводя итог, можно сказать, что компания 

использует имеющиеся трудовые ресурсы более эффективно. 

Что касается рекомендаций для оптимизации фонда оплаты труда на 

предприятии ООО «Люкс Вода Челябинск». То был проведен опрос, целью 

которого было определение степени оптимизации использования ФОТ. 

В опросе участвовали менеджеры по продажам и специалисты. Значительная 

часть (89,5 %)  согласны с тем, что компании необходимо установить взаимосвязь 

между премиями и результатом труда на определенных рабочих местах. 

Также большая часть сотрудников – 80 %, хотели бы изменить систему 

мотивации в компании. 

В результате негативных данных о мотивации сотрудников, и выявлении 

текучести кадров, были разработаны рекомендации для эффективности 

управления ФОТ: 

Внедрение системы премирования сотрудников в зависимости от ряда 

показателей. Таких как: освоение новых приемов и методов труда и их 

применение в работе, участие сотрудника в тренингах по продажам, внедрение 

конкретных предложений по улучшению организации труда на рабочем месте, 
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внедрение рационализаторских предложений, направленных на сокращение 

затрат и рост прибыли компании, а также привлечение новых покупателей.  

Внедрение мотивации за выслугу лет. Она предлагает выплату из фонда 

оплаты труда ежегодной премии, с соблюдением одного условия – необходимой 

прибыли. Эта система мотивации будет способствовать снижению текучести 

кадров. 

Внедрение мотивации связанной с  формой оплаты труда, которая называется  

«участие в прибыли». Она рассматривается изменяемая часть заработной платы. 

Существует навык разделения премии на две части: первая базовая зарплата, 

вторая «участие в прибыли». В связи с этим будет достигнуто увеличение 

качества трудовой жизни сотрудников и повышение мотивации. Эта система 

меняет порядок развития фонда потребления компании и ее подразделений.  

Внедрение системы связанной с применением труда совместителей. Это даст 

возможность уменьшить численность сотрудников с применением совмещения 

профессий. Любое мероприятие, связанное с сокращением численности 

персонала, всегда по разному влияет на заработную плату остальных 

сотрудников, но всегда приводит к уменьшению фонда оплаты труда. 

Внедрение предложенных рекомендаций приведет к улучшению работы 

предприятия и оптимизации распределения фонда оплаты труда в ООО «Люкс 

Вода Челябинск». Повышение доходов сотрудников приведет к закреплению и 

снижению их текучести кадров.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В современной рыночной экономике капитал считается самым необходимым 

измерителем рыночной стоимости коммерческой организации, а темпы его 

изменения отображают эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 

С позиции финансового менеджмента капитал - это общая стоимость средств 

в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в 

создание активов предприятия. 

С точки зрения финансового менеджмента оборотные средства являются, в 

первую очередь, стоимостной категорией. Из них невозможно изготовить готовую 

продукцию. Оборотные средства принимают формы производственных запасов, 

незавершенного производства, и готовой продукции. Оборотные средства 

авансируются, вернувшись после завершения одного кругооборота, они вступают 

в следующий оборот. Сам момент авансирования является одной из  

отличительных черт оборотных средств, играя главную роль в установлении их 

экономических границ. Временной критерий для авансирования оборотных 

средств считается один кругооборот. В результате оборота  они меняют форму 

переходя от денежной формы, в производительную, и в итоге принимают 

товарную форму. 

Фонды денежных средств торговых предприятий классифицируют по 

следующим признакам: 

– экономическому содержанию; 

– отраслям деятельности; 

– назначению и направлениям использования; 

– источникам формирования финансовых ресурсов. 

По экономическому содержанию - основные и оборотные. 

По отраслям деятельности: денежные средства розничных, оптовых 

предприятий, предприятий общественного питания и неторговой деятельности. 
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По назначению и направлениям использования: централизованные, 

децентрализованные фонды денежных средств, резервы. 

Целевые (специальные) фонды — это собственные средства, необходимые 

для финансирования только определенных целевых мероприятий. Использование 

означает  их прямое расходование. Целевые фонды включают в себя следующее: 

– фонд оплаты труда, предназначенный для стимулирования сотрудников; 

– фонд развития (производственного и социального развития), 

предназначенный для технического перевооружения, реконструкции, 

строительства, прироста собственных оборотных средств, содержания 

объектов социального и культурно-бытового назначения и др.; 

– фонд возмещения потерь от уценки товаров, предназначенный для 

вовлечения в оборот неходовых товаров и возмещения торговым 

предприятиям расходов, связанных с распродажей товаров по сниженным 

ценам. 

В данной работе объектом изучения является производственно-торговая  

организация ООО «Люкс Вода Челябинск».  

Также немаловажную роль в потреблении продукции компании имеют ма-

газины мелкой розничной продажи, развитые торговые сети («Молния», «Дикси», 

«Гроссмаркет», «Монетка», «Пятерочка», «Ашан» и пр.), крупные промышленные 

предприятия («Челябинский Металлургический Завод», «Челябинский Трактор-

ный Завод», «Метран»).  

Основные конкуренты: «Ниагара», «Кристальная», «Норинга», «Чистая во-

да» и т.д.  

ООО «Люкс Вода Челябинск» имеет линейно–функциональную структуру 

управления. Ее основу составляет «шахтный» принцип построения и 

специализация управленческого процесса по функциональным подсистемам 

организации (производство, финансы, персонал и т.д.).  
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Сфера производства, в которой занята фирма, требует высокой 

квалификации работников, т.к. организация предоставляет услуги, что 

подразумевает непосредственный контакт с клиентом, т.е. услуга должна быть 

высокого качества, и производит продукцию высокого качества по 

европейским стандартам производства. При организации работы предприятия 

большое внимание уделяется вопросам кадрового планирования и обеспечения.  

В работе подробно проанализирован фонд оплаты труда и управление им 

на предприятии ООО «Люкс Вода Челябинск».  

Был проведен опрос, целью которого было выявление у персонала 

положительных или отрицательных мнений о компании, и ее системе оплаты 

труда. По данным опроса в компании обнаружены проблемы с мотивацией 

персонала. В свою очередь, недостаточная мотивация персонала привела к 

повышению текучести кадров. А текучесть кадров оказала влияние на некоторые 

подразделения компании, а именно явной нехваткой персонала. В связи с этим, на 

сотрудников возлагалась дополнительная работа. Переработки согласно 

Положению о заработной плате оплачиваются дополнительно. В результате 

выявления в компании данных проблем, возникла необходимость в поиске их 

решения.  

В опросе участвовали менеджеры по продажам и специалисты. Значительная 

часть (89,5 %)  согласны с тем, что компании необходимо установить взаимосвязь 

между премиями и результатом труда на определенных рабочих местах. 

Также большая часть сотрудников – 80 %, хотели бы изменить систему 

мотивации в компании. 

В результате негативных данных о мотивации сотрудников, и выявлении 

текучести кадров, были разработаны рекомендации для эффективного управления 

ФОТ. Они представляют собой несколько вариантов премирования персонала 

компании, которые в дальнейшем помогут избежать проблем, влекущих за собой 

потерю эффективности в управлении фондом оплаты труда. 
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Внедрение системы премирования сотрудников в зависимости от ряда 

показателей, таких как:  

– освоение новых приемов и методов труда и их применение в работе;  

– участие сотрудника в тренингах по продажам;  

– внедрение конкретных предложений по улучшению организации труда 

на рабочем месте;  

– внедрение предложений, направленных на сокращение затрат и рост 

прибыли компании;  

– привлечение новых покупателей.  

Предложено внедрение мотивации за выслугу лет, включающую выплату из 

фонда оплаты труда ежегодной премии, что будет способствовать снижению 

текучести кадров. 

Внедрение мотивации связанной с  участием работников в прибыли. В связи 

с этим будет достигнуто увеличение качества трудовой жизни сотрудников и 

повышение мотивации. Эта система меняет порядок развития фонда потребления 

компании и ее подразделений.  

Предложено внедрение системы связанной с использованием труда 

совместителей. Это даст возможность уменьшить численность сотрудников за 

счет совмещения профессий. Любое мероприятие, связанное с сокращением 

численности персонала, будет всегда по разному влиять на заработную плату 

остальных сотрудников, и всегда будет приводить к уменьшению фонда оплаты 

труда. 

Внедрение предложенных рекомендаций приведет к улучшению работы 

предприятия и оптимизации распределения фонда оплаты труда в ООО «Люкс 

Вода Челябинск». Повышение доходов сотрудников приведет к закреплению и 

снижению текучести кадров.  

Направленность рекомендаций для данного предприятия:  
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Мотивирование за выслугу лет будет способствовать снижению текучести 

кадров. Мотивация «участие в прибыли» приведет к увеличению фонда 

потребления на 1235 тыс. рублей, в связи с этим будет достигнуто увеличение 

качества трудовой жизни сотрудников и повышение мотивации.  

Использование труда трех совместителей создает возможность экономить 

фонд оплаты труда сотрудников, и экономия составит 273,6 тыс. рублей. Это  

приведет к уменьшению ФОТ, а также к  увеличению средней заработной платы 

сотрудников предприятия. 

Таким образом, задачи исследования выполнены и цель достигнута. 
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Приложение А 

Организационная структура ООО «Люкс Вода Челябинск» 
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Приложение Б 

 Баланс ООО «Люкс Вода Челябинск» за 2014 год 

Наименование показателя Код 

На  

начало 

года, 

тыс. 

руб. 

На  

конец 

года, 

тыс. 

руб. 

1 2 4 3 

АКТИВ 

   I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Нематериальные активы 1110 142 100 

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 

Основные средства 1130 110000 130000 

Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 0 

Финансовые вложения 1150 79523 99325 

Отложенные налоговые активы 1160 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 

 

ИТОГО по разделу I 

 

1100 189665 229425 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
   

Запасы 1210 77159 100053 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 
1220 180 294 

Дебиторская задолженность 1230 66670 77000 

Финансовые вложения  1240 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 335 597 

Прочие оборотные активы 1260 3760 4148 

ИТОГО по разделу II 1200 148104 182092 

БАЛАНС  1600 337769 411517 

ПАССИВ 
   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  
   

Уставный капитал 1310 130000 130000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 11300 11300 

Резервный капитал 1360 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) 
1370 55123 103023 

 

ИТОГО по разделу III 

 

1300 196423 244323 
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Окончание приложения Б 

Наименование показателя Код 

На  

начало 

года, 

тыс. 

руб. 

На  

конец 

года, 

тыс. 

руб. 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Заемные средства 1410 2339 1500 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 2339 1500 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

Заемные средства 1510 2192 3340 

Кредиторская задолженность 1520 136240 162099 

Доходы будущих периодов 1530 0 255 

Оценочные обязательства 1540 575 0 

Прочие обязательства 1550 0 0 

ИТОГО по разделу V 1500 139007 165694 

БАЛАНС 1700 337769 411517 
 

  



72 
 

Приложение В 

Штатное расписание ООО «Люкс Вода Челябинск» 
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Приложение Г  

Положение об оплате труда сотрудников ООО «Люкс Вода Челябинск» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и предусматривает порядок и условия оплаты труда, 

материального стимулирования и поощрения Работников Общества с 

ограниченной ответственностью «Люкс Вода Челябинск», именуемого далее 

«Работодатель». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, именуемых далее 

«Работники», осуществляющих у Работодателя трудовую деятельность на 

основании заключенных с ним трудовых договоров и принятых на работу в 

соответствии с распорядительными актами Работодателя. 

1.3. В настоящем Положении под оплатой труда понимается система 

отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми 

договорами. 

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается система 

отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми 

договорами, а также способ исчисления размеров вознаграждения, подлежащего 

выплате Работникам в соответствии с произведенными ими трудовыми затратами 

и/или результатами труда. 

2.2. У Работодателя устанавливается повременно-премиальная система 

оплаты труда, если трудовым договором с Работниками не предусмотрено иное. 
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2.2.1. Повременная система оплаты труда предусматривает, что величина 

заработной платы Работников зависит от фактически отработанного ими времени, 

учет которого ведется Работниками в соответствии с документами учета рабочего 

времени (табелями). Для отдельных категорий Работников Правилами трудового 

распорядка и трудовым договором может устанавливаться ненормированный 

рабочий день либо работа в режиме гибкого графика рабочего времени. 

2.2.2. Премиальная система оплаты труда предполагает выплату Работникам 

дополнительно к заработной плате материального поощрения за надлежащее 

выполнение трудовых функций при соблюдении Работниками условий 

премирования в виде регулярных и/или единовременных (разовых) премий. 

2.3. Таким образом, заработная плата в Обществе состоит из: 

– тарифной ставки (оклада); 

– премий и доплат. 

3. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД РАБОТНИКОВ И ПОРЯДОК ЕГО 

ИСЧИСЛЕНИЯ 

3.1. Работникам Общества выплачивается должностной оклад. 

3.2. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда Работников 

за выполнение трудовых обязанностей определенной сложности или 

квалификации за единицу времени (месяц). 

3.2. Размер месячной тарифной ставки (оклада) определяется Штатным 

расписанием Работодателя. В месячную тарифную ставку (оклад) не включаются 

доплаты, надбавки, премии и бонусы, иные  компенсационные и социальные 

выплаты. Размер месячной тарифной ставки (оклада) изменяется в случае 

внесения изменений в Штатное расписание. 

3.3. Руководителям, специалистам, которым установлены оклады, оплата 

труда производится согласно штатному расписанию, утвержденному 

руководителем предприятия, и количеству отработанного времени. 
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3.4. Размер должностного оклада не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством РФ. 

3.3. При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии 

с настоящим Положением, не учитываются следующие периоды: 

3.3.1. Время нахождения Работников в отпуске без сохранения заработной 

платы. 

3.3.2. Время нахождения Работников в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-х летнего возраста. 

3.3.3. Период, в течение которого Работники были отстранен от работы в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

3.3.4. Период, в течение которого Работники отсутствовали на работе без 

уважительных причин, а также период простоя по вине Работников. 

4. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

4.1. Положением о премировании сотрудников ООО «Люкс Вода Челябинск» 

предусматривается возможность начислений стимулирующего характера - премий 

(бонусов) за производственные результаты, профессиональное мастерство, 

высокие достижения в труде и иные подобные показатели. 

4.2. Премии (бонусы) выплачиваются на основании Приказа Генерального 

директора Общества. 

4.3. В случае неудовлетворительной работы отдельных Работников, 

невыполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений трудовой 

дисциплины, перечисленных в настоящем Положении, трудовом договоре, иных 

локальных нормативных актах или законодательстве РФ, на основании служебной 

записки Руководителя структурного подразделения о допущенном нарушении 

такие Работники могут быть частично или полностью лишены премии (бонуса). 
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4.4. Случаи, в которых сотрудники лишаются премии полностью или 

частично, регламентируются Положением о премировании. 

4.5. Лишение премии (бонуса) полностью или частично производится за 

расчетный период, в котором имело место нарушение. 

5. ДОПЛАТЫ 

5.1. В Обществе устанавливаются следующие виды доплат, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации: 

– при совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника; 

– за сверхурочную работу, за работу в выходные дни. 

5.2. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по 

трудовому договору дополнительную работу по другой профессии (должности) 

или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение 

профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника в размере 30% от тарифной ставки (оклада) такого работника. 

Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения 

профессий и исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. 

5.3. Сверхурочная работа оплачивается в Обществе за первые два часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

5.4. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день  
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отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

5.5. Если сотрудник имеет право на доплаты по всем основаниям, то размер 

вознаграждения суммируется, но не более чем 50 % месячного должностного 

оклада. 

6. ИНЫЕ СЛУЧАИ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

РАБОТНИКАМ 

6.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств Работникам может 

быть выплачена материальная помощь. 

6.1.1. Материальная помощь выплачивается из собственных средств 

Работодателя на основании приказа (распоряжения) руководства Работодателя по 

личному заявлению Работников. 

6.1.2. Материальная помощь может выплачиваться один раз в год в случае 

смерти близкого родственника: мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата, 

сестры. 

6.1.3. Предоставление материальной помощи производится при 

представлении Работниками документов, подтверждающих наступление 

чрезвычайных обстоятельств. 

7. ВЫПЛАТА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА, ПРЕМИЙ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

7.1. Оклад начисляется Работникам в размере и порядке, предусмотренным 

настоящим Положением. 

7.2. Оклад, а также премии и иные платежи, выплачивается Работникам 

путем перечисления денежных средств на банковский счет (пластиковую карту). 

7.3. Оклад выплачивается не реже чем через каждые полмесяца, а именно 01 

и 15 числа каждого месяца. 
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7.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.5. При прекращении действия трудового договора Работников 

окончательный расчет по причитающейся ему заработной плате производится в 

последний день работы, оговоренный в приказе об увольнении Работников. 

7.6. Оплата отпуска Работникам производится не позднее, чем за три дня до 

его начала, если Работники своевременно подали заявление об отпуске. 

7.7. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в 

ближайший день выдачи заработной платы, следующий за датой представления 

надлежаще оформленного листка временной нетрудоспособности в бухгалтерию 

Работодателя. 

7.8. Выплата премий (бонусов) осуществляется в дни выплаты оклада. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда 

Работодатель несет ответственность в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Премии (бонусы), предусмотренные настоящим Положением, 

учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, 

отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

9.2. Для оплаты работы в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочных работ, при выполнении работ различной 

квалификации, при совмещении профессий и выполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника применяются соответствующие нормы трудового 

законодательства РФ. 
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9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно. 

9.4. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим 

до вступления его в действие в части улучшения положения Работников. 

9.5. Любые изменения вносятся в настоящее Положение на основании 

Приказа Генерального директора Общества и должны быть доведены до сведения 

всех Работников Общества. 
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Приложение А 

Организационная структура ООО «Люкс Вода Челябинск» 
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Приложение В 

Штатное расписание ООО «Люкс Вода Челябинск» 

                    

  
       

Унифицированная форма N Т-3 
Утверждена постановлением Госкомстата 

РФ 
от 5 января 2004 г. N 1 

                                

 
                              

                                

                                

                      Код         

                    
Форма по 

ОКУД 
0301017 

        

  

ООО «Люкс Вода Челябинск» 
          наименование организации                      

            

    ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Номер до-
кумента 

Дата состав-
ления 

УТВЕРЖДЕНО 

  

на пери-
од c 15.02.2014 по 15.02.2015       1 10.02.2014 Приказом организации от "10" февраля 2014г. № 10 

                        Штат в количестве  
132 (сто три-
дцать два) единиц 

                                

                                
Структурное подразделение Должность (специальность, профес-

сия),  разряд, класс (категория) квали-
фикации 

Количест-во 
штатных 
единиц 

Тарифная 
ставка (оклад) 

и пр., руб. 

Надбавка, руб. Всего, руб 
(гр.5 + гр.6 + 
гр.7 +  гр.8) 

Примечание 

наименование код       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Администрация 01 Генеральный  Директор 1 80000 5000       85000   

      Коммерческий Директор 1 80000 3000       83000   
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    Секретарь 1 12000         13000   

Окончание приложения В 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бухгалтерия 02 Главный бухгалтер 1 50000 2000   
  
   

52000    

  
Бухгалтер 4 25000         25000 

 

Служба безопасности 3 Начальник Службы безопасности 1 45000 3000       48000   

      Специалист  Службы безопасности 3 30000         30000   

Отдел Кадров 04 Начальник отдела кадров 1 35000 2000       37000   

    Специалист отдела кадров 2 25000         25000   

Отдел продаж 05 Начальник отдела опт. продаж 1 45000 2000       47000   

    Менеджер отдела опт. продаж 2 35000 2000       37000   

    Начальник отдела розн. продаж 1 45000 3000       48000   

    Менеджер отдела розн. продаж 40 25000 1000       26000   

Отдел Доставки 06 Начальник отдела доставки 1 30000 2000       32000   

    Менеджер доставки 2 25000 2000       27000   

Вспомогательный отдел 07 Диспетчер 8 23000 1000       24000   

    Водитель 20 30000 1000       31000   

  
Грузчик 12 25000 

    
25000 

 

    Экспедитор 20 25000 1000       26000   

    Юрист 1 30000 1000       31000   

    уборщица 3 20000 500       20500   

    дворник 2 15000         15000    

          
Итого  132           

  

Руководители структурных подразделений 
Начальник отдела 

кадров   Самохина    В.П. Самохина   
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            должность      личная подпись     расшифровка подписи   

          
Главный бух-

галтер         Рябова   А.Н. Рябова   

                    личная подпись     расшифровка подписи   

 

 


