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В статье рассматривается авторское толкование сущности понятия «фонд оплаты труда», раскрываются состав источников его формирования с позиций работников и работодателей, направления анализа фонда оплаты труда, методика их реализации и ее апробация на
материалах организации. Предполагается, что материал статьи поможет научным и практическим работникам, студентам и магистрантам
разобраться с методикой анализа фонда оплаты труда, которая практически отсутствует в экономической литературе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы вытекает из значимости воздействия фонда оплаты труда на финансовый результат от основной деятельности коммерческой организации, с одной стороны, и недостаточной проработки методики анализа этого показателя в связи с неоднозначностью
трактования сущности указанного понятия в экономической литературе, с другой. Учитывая, что цель статьи заключается в исследовании
сущности фонда оплаты труда и разработке методики его анализа, тема статьи представляется актуальной.
Научная новизна и практическая значимость. На основе критического рассмотрения трактовок фонда оплаты труда, автором сформулирована сущность этого понятия с позиций наемных работников и работодателей, что представляется оригинальным и достаточно обоснованным, так как позволяет определить цель управления фондом оплаты труда, состав источников его формирования и направления анализа.
Предложенная методика изучения фонда оплаты труда, основанная на принципе дедукции, приемах общего и факторного анализа, является корректной и простой в практическом использовании, что дает возможность для ее использования менеджментом коммерческих
организаций, студентами и магистрами, обучающимися по направлению подготовки «Экономика». Данный аспект обуславливает практическую значимость материала, представленного в рецензируемой статье.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Петрова А.Т., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Торгово-экономического института
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2.3. WAGE FUND: CONCEPT, COMPOSITION, DIRECTION AND
METHOD OF ANALYSIS
N.A. Soloveva, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of accounting analysis
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In the article the author's interpretation of the essence of the concept of "wage fund", disclosed the composition of
the sources of its formation from the position of workers and employers, the direction of the analysis of the wage
bill, the method of their implementation and their testing on materials organization.
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It is assumed that the material of the article will help scientific and practical workers, students and undergraduates to deal with the methodology of analysis of the wage fund, which is practically absent in the economic literature.
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