
 32 

3. Лечебные минеральные воды (минерализация более 10 г/л или высокое содержание 
биологически активных элементов: железа, брома, йода, сероводорода, фтора и т. д., при этом 
общая минерализация может быть невысокой). Такую воду следует пить строго по рекомен-
дации врача. Для внутреннего применения чаще используют воды с малой и средней минера-
лизацией, в которых общая концентрация растворенных веществ находится в пределах от 
2 до 15 г/л. 

В минеральной воде находятся не соли, а комплексы ионов, которые непрерывно соеди-
няются и разъединяются, образуя сложный раствор. Ионный состав воды имеет большое значе-
ние в оценке ее физиологического и лечебного действия. Основными компонентами ионного 
состава минеральной воды являются анионы (частицы, несущие отрицательный заряд). К ве-
дущим анионам в минеральной воде относятся гидрокарбонат, хлор, сульфат и катионы (части-
цы, несущие положительный заряд). Из катионов преобладают натрий, кальций и магний. В не-
больших количествах в минеральной воде содержится почти вся таблица Менделеева. Углекис-
лый газ также является важным компонентом минеральной воды, так как за счет 
взаимодействия углекислого газа с подземными породами и формируются лечебные свойства 
воды. 

Классификация минеральных вод по химическому составу следующая: гидрокарбонат-
ные, хлоридные, сульфатные, натриевые, кальциевые, магниевые минеральные воды. Большин-
ство минеральных вод имеют смешанный состав, что повышает их лечебный эффект. Класси-
фикация минеральных вод в зависимости от газового состава и наличия специфических эле-
ментов следующая: углекислые (кислые), сульфидные (сероводородные), бромистые, 
йодистые, мышьяковистые, радиоактивные (радоновые) минеральные воды. На территории 
Республики Беларусь добываются и активно потребляются следующие минеральные воды: 

1. «Дарида» «Минская 1» – сульфатно-хлоридно-натриевая.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО ТОРГОВЫМ ОБЪЕКТАМ 
 
Главный показатель, который позволяет оценить эффективность труда, – это соотноше-

ние между темпом роста производительности труда и средней заработной платы. Целью иссле-
дования является оценка соотношения данных показателей по торговым объектам. 

Расчет производительности труда по каждой группе магазинов за анализируемый период 
показал, что несмотря на снижение среднесписочной численности работников в декабре 2017 г. 
по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. по таким группам магазинов, как «Продук-
ты», «Сельхозтовары», «Автолавка», выработка в данных группах магазинов увеличилась, что 
свидетельствует о том, что рост производительности труда дает возможность произвести до-
полнительный объем с той же или даже меньшей численностью работников. 
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Соотношение темпов роста производительности труда и темпов роста средней заработ-
ной платы по группам магазинов за декабрь 2017 г. представим в таблице. 

 
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы работников  

по группам магазинов Кировского райпо за декабрь 2017 г. 

Группа магазинов Темп роста производительности 
труда, % Соотношение Темп роста средней заработной 

платы, % 
ТПС 110,77 > 91,16 
Продукты 133,70 < 136,64 
Промтовары 102,31 < 112,30 
Хозтовары 125,04 < 128,98 
Сельхозпродукты 131,32 > 126,64 
Автолавка 126,27 < 144,63 
Селянин 105,76 < 156,84 

Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных организации. 
 
Анализ показал, что по таким группам магазинов, как «ТПС», «Сельхозпродукты» соот-

ношение показателей соблюдается, что говорит об эффективной деятельности данных групп 
магазинов. Однако не по всем группам магазинов соблюдается соотношение темпов роста дан-
ных показателей. А эффективная работа возможна в том случае, если темпы роста производи-
тельности труда опережают темпы роста средней заработной платы. 

В данных группах магазинов применяются показатели премирования за основные резуль-
таты хозяйственно-финансовой деятельности: 

 выполнение плана розничного товарооборота по объекту торговли, доведенного в уста-
новленном порядке (30%) и дополнительно 1% за каждый процент перевыполнения (кроме ав-
томагазинов); 

 обеспечение доведенной плановой нагрузки – 10%; 
 за выполнение установленных плановых заданий по видам закупок сельхозпродукции: 

макулатура – 20%, за другие виды – по 5% за каждый. 
Также по разным группам магазинов применяются различные расценки за товарооборот: 

ТПС – от 2,3 до 4,5%; «Продукты» – от 2,53 до 3,45%; «Промтовары» – от 2,7 до 3,5%; «Хозто-
вары» – от 1,8 до 2,64%; «Сельхозпродукты» – от 2,53 до 2,88%; «Автолавка» – 2,8%; «Селя-
нин» – 2,7%. 

По группам магазинов, в которых не соблюдается соотношение темпов роста производи-
тельности труда и заработной платы, следует пересмотреть применяемые расценки и показате-
ли премирования за основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, также уве-
личить рост товарооборота, пересмотреть численность по данным группам магазинов. 

 




