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В статье рассматриваются методические подходы к оценке эффективности системы материального 
стимулирования труда работников торговых организаций. Авторами рассмотрены методики, предлагаемые 
ведущими экономистами и предложен авторский алгоритм оценки эффективности системы материального 
стимулирования труда, позволяющий, с одной стороны, оценить удовлетворенность трудом и его материаль-
ным стимулированием наемных работников, с другой стороны, дать комплексную оценку эффективности 
расходов на стимулирование персонала. Кроме того, определены критерии, позволяющие участникам оце-
нить не только эффективность своей работы, но и предприятия в целом. Полученная информация поможет 
владельцам торговых предприятий «построить» эффективную систему материального стимулирования ра-
ботников, что приведет к повышению заинтересованности наемных работников в результатах своего труда 
и конечных показателей деятельности предприятия. 
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The article discusses the methodological approaches to evaluating the effectiveness of the system of 
remuneration of employees of trade organizations. The authors considered the methodology offered by leading 
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Система материального стимулирова-
ния труда за последние десятилетия под-
верглась существенным изменениям, од-
нако эффективность ее функционирования 
в настоящее время по многим показателям 
не соответствует требованиям рыночной 
экономики и не удовлетворяет потребно-
сти самих работников, так как уровень до-
ходов работников предприятий торговли 
и материальное стимулирование отдельных 
работников недостаточно зависят, а во мно-
гих случаях совсем не зависят от конечных 
результатов финансово-хозяйственной дея-
тельности торговых предприятий и эффек-
тивности их работы.

Изучению материального стимули-
рования работников посвящены труды 
В.В. Адамчука, М.И. Баканова, Т.А. Бер-
кович, Л.П. Владимировой, Б.М. Генки-
на, Л.Т. Гиляровской, В.К. Задорожного, 
Б.Г. Мазмановой, А.С. Павловской, К.А. Ра-
ицкого, Г.В. Савицкой, Н.И. Скиба и др. 

Обобщение современной экономической 
литературы показало, что в настоящее вре-
мя изучение и анализ материального сти-
мулирования работников в России связаны 
с отсутствием системного подхода и единой 
методологии. Многие из представленных 
в экономической литературе методик из-
учения и анализа материального стимули-
рования работников применимы только для 
промышленных предприятий и (или) носят 
теоретический характер, что затрудняет их 
применение в практике торговых предпри-
ятий. В связи с этим возникла необходи-
мость в переосмыслении и систематизации 
взглядов, мнений и методик изучения и ана-
лиза материального стимулирования с це-
лью учета специфики деятельности пред-
приятий торговли в условиях дальнейшего 
развития рыночных отношений в экономи-
ке нашей страны.

Ряд экономистов (В.К. Задорожный, 
Н.А. Павловская, Н.И. Скиба и др.) в своих 
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трудах предлагают изучение и анализ ма-
териального стимулирования работников 
осуществлять в определенной последова-
тельности [8, 11]:

– анализ действующих окладов основ-
ных профессий рабочих розничной торгов-
ли с учетом специфики и потребительских 
особенностей отдельных товаров;

– анализ различий в квалификацион-
ных характеристиках основных категорий 
работников торговли с различным уровнем 
квалификации;

– анализ тарификации работников пред-
приятий и организаций розничной торговли;

– анализ показателей для отнесения 
к группам по оплате товарных секций;

– анализ должностных окладов с целью 
изучения соотношения между минималь-
ным и максимальным окладами служащих;

– анализ распределения работников тор-
говли по размерам заработной платы;

– анализ и изучение эффективности 
действующих систем оплаты труда в роз-
ничной торговле;

– анализ распределения фонда коллек-
тивного поощрения.

При этом в качестве основных показа-
телей данными авторами выделяются сле-
дующие: среднемесячный объем товароо-
борота по годовому плану; трудоемкость 
реализации отдельных товаров; произво-
дительность труда работников торговли; 
интегральные коэффициенты эффектив-
ности оплаты труда и премирования. Для 
более углубленного анализа кроме общих 
показателей, характеризующих эффектив-
ность применяемой системы оплаты труда, 
вышеназванные авторы рекомендуют ис-
пользовать ряд дополнительных, частных 
показателей (товарооборот и прибыль на 
1 руб. сдельного приработка, удельный вес 
секций, выполнивших план товарооборота, 
в общем их количестве, суммы сдельного 
приработка на одного работника).

Наиболее полно, на наш взгляд, си-
стемный подход к изучению материального 
стимулирования был предложен Л.Т. Ги-
ляровской. В отличие от рассмотренных 
выше методик и направлений изучения ма-
териального стимулирования работников, 
Л.Т. Гиляровская предлагает проводить 
анализ четырех подсистем: анализ ис-
пользования труда (затраты труда), ана-
лиз и оценка эффективности деятельности 
предприятия и конечных результатов ра-
боты (результаты трудовой деятельности), 
анализ образования и использования источ-
ников материального стимулирования труда 
(вознаграждение за труд), анализ эффектив-
ности использования материального стиму-
лирования работников [7]. Таким образом, 

предложенная методика оценивает резуль-
таты деятельности всего предприятия и вы-
являет их влияние на эффективность систе-
мы материального стимулирования труда.

Вышерассмотренные направления из-
учения и оценки материального стимули-
рования работников отечественные ученые 
дополняют по ряду аспектов. Так, напри-
мер, В.В. Адамчук отмечает, что критерием 
экономической эффективности организа-
ции заработной платы является опережаю-
щий рост хозрасчетного дохода над фондом 
заработной платы [1].

М.И. Баканов для более полного ана-
лиза предлагает изучать качество труда ра-
ботников предприятия в количественном 
аспекте [2]. Этот аспект позволяет количе-
ственно выразить степень качества труда, 
как отдельного работника, так и всего кол-
лектива предприятия. Главным фактором, 
влияющим на экономию затрат по оплате 
труда, по мнению М.И. Баканова, является 
производительность труда и средняя зара-
ботная плата (соотношение темпов влияния 
этих величин). Высокая степень тесноты 
связи между производительностью труда 
и его оплатой выявляется при проведении 
корреляционного анализа. Между уровнем 
расходов по оплате и производительности 
труда существует обратная (прямолиней-
ная) связь. Это подтверждается исчислени-
ем коэффициента корреляции.

Г.В. Савицкая большое значение при 
анализе использования фонда заработной 
платы отводит изучению данных о среднем 
заработке работника, его изменении, а так-
же о факторах, определяющих его уровень 
[13]. Для оценки эффективности использо-
вания средств на оплату труда ей предла-
гаются следующие показатели: выручка на 
1 руб. заработной платы; прибыль от про-
даж на 1 руб. заработной платы; чистая при-
быль на 1 руб. заработной платы.

Важнейшими показателями эффектив-
ности, по мнению М.Б. Генкина, являются 
продуктивность и рентабельность исполь-
зования трудовых ресурсов. Продуктив-
ность характеризует отношение объема 
продукции к соответствующим затратам 
труда. В отечественной литературе данный 
показатель называется производительность 
труда. Продуктивность труда может быть 
рассчитана на единицу рабочего времени 
или на одного работающего. Второй пока-
затель – рентабельность – характеризует-
ся отношением прибыли к затратам труда. 
Б.М. Генкин считает, что в условиях рыноч-
ной экономики данный показатель целе-
сообразно определять как рентабельность 
затрат на оплату труда или как рентабель-
ность суммарных затрат на персонал [6].
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Л.П. Владимирова предлагает изучать 

формирование и использование средств на 
заработную плату в определенной последо-
вательности [5]:

1) анализ использования средств за пе-
риод по сравнению с плановыми расчетами 
и в динамике за ряд лет; 

2) анализ выплаты средств по категори-
ям работников; 

3) расчет средней заработной платы 
и сопоставление темпов ее изменения с тем-
пами изменения производительности труда; 

4) изучение направлений выплаты 
средств по смете (сумма и доли отдельных 
направлений расходования); 

5) анализ расходования средств по пе-
риодам и филиалам (подразделениям) пред-
приятия; 

6) выявление факторов, оказывающих 
отрицательное влияние на изменение рас-
ходования средств на оплату труда.

Системный подход к изучению и оценке 
материального стимулирования работников 
на основе затратного и ресурсного подхо-
дов предлагает К.А. Раицкий [12]. При этом, 
предлагая свою методику анализа показате-
лей по труду, К.А. Раицкий считает необхо-
димым проводить его раздельно: по труду 
и его оплате с учетом их взаимосвязи и взаи-
мозависимости. При оценке эффективности 
труда и затрат по его оплате К.А. Раицкий 
предлагает использовать показатели на осно-
ве двух подходов: ресурсного и затратного. 

Своеобразный подход к оценке матери-
ального стимулирования работников пред-
лагает Б.Г. Мазманова, считающая, что 
согласно концепции на прирост прибыли 
каждая дополнительная единица затрат це-
лесообразна и эффективна только тогда, 
когда она обеспечивает больший (по срав-
нению с затратами) и увеличивающийся 
прирост прибыли. Эта концепция является 
одним из важнейших средств диагностики 
эффективности управленческой деятельно-
сти, в том числе и деятельности в области 
управления персоналом, в частности управ-
ления оплатой его труда [9]. По мнению 
Б.Г. Мазмановой, формирование фонда за-
работной платы ставится в прямую зависи-
мость от двух основных условий: от объема 
реализованной продукции; от трудового 
вклада подразделений и работников в ко-
нечные результаты работы всего коллекти-
ва [9]. Однако данная методика, по нашему 
мнению, позволяет проводить односторон-
ний анализ, то есть не увязывая материаль-
ное стимулирование с другими показателя-
ми деятельности работника. 

В настоящее время предлагается новый 
взгляд на оценку системы материального 
стимулирования работников с позиций ры-

ночной экономики. Аудит вознаграждений 
рассмотрен в работах многих отечествен-
ных ученых (Ю.Г. Одегова, И.А. Баткае-
вой, Е.А. Митрофановой А.Я. Кибановым, 
П.Э. Шлендером и др.). Наиболее полно, на 
наш взгляд, алгоритм аудита вознагражде-
ний представлен в работе Т.А. Беркович [3]. 

В результате изучения и обобщения рас-
смотренных методик оценки материального 
стимулирования труда работников предпри-
ятий торговли нами были выявлены следу-
ющие особенности:

– рассмотренные методики характери-
зуются общностью и единством большин-
ства положений, отраженных в них;

– анализ системы материального стиму-
лирования работников рассматривается как 
один из этапов экономического анализа де-
ятельности предприятий.

– отсутствует единство мнений по пово-
ду методики оценки материального стиму-
лирования труда работников предприятий, 
в том числе предприятий торговли;

– в настоящее время анализ материаль-
ного стимулирования труда работников как 
система не рассматривается, анализу подвер-
гаются только частные составляющие всей 
совокупности (анализ показателей по труду, 
анализ фонда заработной платы и т.п.);

– отсутствует методика оценки прочих 
выплат материального стимулирования тру-
да работников торговли, так как основное 
внимание при анализе уделяется фонду за-
работной платы как основному элементу 
материального стимулирования труда.

Исходя из вышеизложенной информа-
ции, авторы предлагают следующую ме-
тодика оценки эффективности системы 
материального стимулирования труда ра-
ботников торговых организаций, учитыва-
ющая воспроизводственный, синергетиче-
ский и компетентностный подходы (рис. 1).

Для обобщающей оценки эффектив-
ности системы материального стимулиро-
вания труда работников торговли следует 
учесть комплексный показатель уровня эко-
номического развития предприятия (Kуэр), 
учитывающий изменение производитель-
ности труда одного работника, фондоотда-
чи, оборачиваемости оборотных средств, 
затратоотдачи, и рентабельности продаж, 
который рассчитывается по формуле

где Трпт – темп роста производительности 
труда одного работника в сопоставимых 
ценах, %; ТрФо – темп роста фондоотдачи, 
%; ТрОос – темп роста оборачиваемости 
оборотных средств, %; ТрЗо – темп роста 
затратоотдачи, %; ТрRпр – темп роста рента-
бельности продаж, %.
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Рис. 1. Блок-схема оценки эффективности системы материального стимулирования труда 
работников торговли

Значение итогового показателя равно-
го 1 и выше, свидетельствует о том, что си-
стема материального стимулирования труда 
адекватна и эффективна. Значение показа-
теля ниже 1 свидетельствует о неэффектив-
ности применяемой системы материального 
стимулирования труда. 

Для получения системной оценки эф-
фективности материального стимулиро-
вания труда работников торговли автором 
предлагается комплексный подход с по-
зиций заинтересованных групп: с точки 
зрения работодателя и с точки зрения ра-
ботника. В связи с этим авторами опре-
делены показатели, характеризующие 
эффективность системы материального 
стимулирования труда и соответствующие 
каждой группе заинтересованных на осно-
ве критериев эффективности: целесообраз-
ность, экономичность, удовлетворенность 
и результативность. Для работодателей кри-
терии эффективности и соответствующие 
им показатели следует рассматривать с по-
зиций затратного подхода. В соответствии 
с этим подходом целесообразность системы 
материального стимулирования труда для 
работодателей будет выражаться следую-
щими показателями: уровень расходов на 
оплату труда; уровень затрат на рабочую 
силу в товарообороте; уровень затрат на вы-
плату «социального пакета» в товарооборо-
те; доля «социального пакета» в общей сум-
ме затрат на рабочую силу; уровень затрат 

на обучение в товарообороте; доля работни-
ков, прошедших обучение.

Экономичность системы материального 
стимулирования труда работников для ра-
ботодателей возможно представить следую-
щими показателями: сумма относительной 
экономии (перерасхода) расходов на оплату 
труда; коэффициент соотношения темпов 
роста издержек обращения и темпов роста 
расходов на оплату работников; коэффици-
ент соотношения темпов роста товарообо-
рота и темпов роста расходов на материаль-
ное стимулирование труда работников.

Удовлетворенность системой матери-
ального стимулирования труда, с точки 
зрения работодателей, будет заключаться 
в удовлетворенности получаемым резуль-
татом на основе следующих показателей: 
сумма относительной экономии (перерас-
хода) расходов на оплату труда; увеличение 
товарооборота; относительное снижение 
издержек обращения; увеличение прибыли 
и рентабельности деятельности предпри-
ятия торговли.

Результативность системы материаль-
ного стимулирования труда, с точки зрения 
работодателя, можно охарактеризовать сле-
дующими показателями: отдача расходов на 
материальное стимулирование труда работ-
ников; емкость расходов на материальное 
стимулирование труда работников; рента-
бельность расходов на материальное стиму-
лирование труда работников; коэффициент 
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соотношения темпов роста чистой прибыли 
и темпов роста расходов на материальное 
стимулирование труда работников; коэф-
фициент соотношения темпов роста чистой 
прибыли и темпов роста прочих выплат 
материального стимулирования труда ра-
ботников; получение (увеличение) прибыли 
и рентабельности деятельности предпри-
ятия торговли.

Другую, не менее важную группу субъ-
ектов, имеющих непосредственное отноше-
ние к процессу деятельности предприятия 
торговли, составляют его работники, заин-
тересованные в своевременной выплате за-
работной платы, удовлетворенности ее раз-
мером, соответствии размера заработной 
платы количеству и качеству затраченного 
труда и т.п., поэтому, на наш взгляд, наибо-
лее важными для работников являются сле-
дующие показатели (рис. 2).

Таким образом, на наш взгляд, приме-
нение предложенных методических под-
ходов к оценке эффективности системы 
материального стимулирования работни-
ков торговых организаций позволит пред-
приятиям качественно проводить оценку 
использования средств, направленных на 
материальное стимулирование работников 

с учетом всех выплат, оценить эффектив-
ность применяемых систем материального 
стимулирования работников и увеличить 
степень заинтересованности работодателя 
в самом работнике, а работника в результа-
тах своего труда.
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