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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных сложностей, с которыми сталкиваются учредители и 

руководители организаций, является грамотное и эффективное управление 

сотрудниками и иными трудовыми ресурсами фирмы. Одной  из главных задач 

можно определить грамотное построение системы стимулирования труда 

персонала. Благодаря ей можно эффективно использовать трудовые ресурсы, 

развивать трудовой потенциал персонала и талант сотрудников.   

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современных 

условиях рыночного труда, экономических кризисов  и пандемических 

ситуаций,  явно прослеживается проблема соотношения между условиями и 

количеством труда с размерами его оплаты и мотивационных поощрений, что в 

дальнейшем и порождает проблему их последующих оптимизаций и 

совершенствований. Для эффективного стимулирования труда персонала 

необходим учет как внешних, так и внутренних факторов организации, 

использование комплексного инструментария, видов стимулирования и 

современных методов мотивации. 

Мотивация – это сложное социально-экономическое  явление в обществе, 

построенное  на  интересах, ценностях, мотивах и стимулировании. Данный 

термин в обществе, в литературе и в различных сферах деятельности человека 

трактуется по-разному и неоднозначно авторами.  В качестве примера 

приведем, как трактует термин «Мотивация» академик Е.И. Комаров. Данный 

автор в собственной работе: «Доходы работника и результативность 

производства», рассматривает термин мотивация с двух точек зрения. С одной 

стороны, данный термин - это процесс мотивации сотрудника или группы 

людей с точки зрения создания, закрепления и действий тех или иных мотивов 

или системы мотивов. С другой стороны, термин мотивация обозначает, что это 

мотивационная система групповая или индивидуальная [46.с.38].  
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Интерес ученых к проблемам и способам мотивации сотрудников  

существует уже многие годы, были написаны и разработаны множество: статей, 

научных работ, книг и т.п. Но все также остаются неразрешённые и спорные 

вопросы в обществе, связанные с проблемами в сферах формирования системы 

мотивации труда, внедрения, адаптации и совершенствования.   

Это связанно со многими факторами, к ним можно отнести быстро 

изменяющиеся конъюнктура рынка, сложные экономические, законодательные  

и политически изменения, трудоемкость отраслевой специфики исследования, 

разнообразие форм и методов мотивации, недостаточность исследованность  

методологических и базисных вопросов. 

Степень исследования проблемы достаточно широкая, вклад   в 

разработку   по вопросам мотивации, стимулирования и оплаты труда внесли 

отечественные и зарубежные ученые, такие как: А. Рилей, X. Хэтэуэй, А. 

Файоль, А.А. Соболевская, А.В. Давыдов,А.Л. Жуков, А.Н. Беляев, А.С. 

Овсянников, А.Ф. Ивлев, В.Н. Бобков, Г. Гантт, Д.В. Хлебников, Д.Нортон, Дж. 

Муни, И.М. Маложон, И.Ф. Беляева, Л. Аллен, Л. Гьюлик, Л. Урвик, М. Вебер, 

М. Фоллет, Н.А. Волгин, О.И. Меньшикова, Р. Шелтон, Р.А. Яковлев, Р.И. 

Хендерсон, Р.Каплан, С. Томпсон, Ф. У. Тэйлор, Х. Эмерсон, Э. Бреч, Ю.В. 

Михайлов, Ю.Г. Одегов, К. Альдерфер, М. Вебер, Д. Мак-Клеланд, А. Маслоу, 

Э.Мэйо, Т. Парсон, Л. Портер, Ф. Тейлор, Г. Форд, Ю.П. Кокин,  и другие. 

Целью исследовательский работы является  анализ и изучение системы 

стимулирования  труда персонала организации ООО «Батэль» с последующей 

разработкой рекомендаций по ее совершенствованию, внедрению и адаптации.   

Для реализации поставленной цели не обходимо решение следующих 

задач:  

1. Изучить теоретико-методологические аспекты системы стимулирования 

труда. 
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2. Рассмотреть организационно-экономические показатели организации 

ООО «Батэль». 

3. Проанализировать существующей систему cстимулирования труда  в 

организации  ООО «Батэль». 

4. Провести опрос сотрудников организации, с целью оценки 

удовлетворённости имеющейся системой стимулирования труда в 

компании. 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию системы 

стимулирования труда. 

6. Оценить эффективность предложенных рекомендаций с экономической и 

социальной точки зрения. 

Объект исследования - общество с ограниченной ответственностью 

ООО «Батэль», занимающееся оптово – розничными продажами косметической 

продукции. 

Предмет исследования – система стимулирования труда персонала 

организации.  

Научная новизна – Уточнено понятие механизма стимулирования труда 

персонала организации, в части организационно-административных, 

экономических и социально – психологических методов. Расширены 

характеристики механизма стимулирования труда персонала организации, 

посредствам предложения современных форм стимулирования.  

 Практическая значимость данной работы заключается в создании 

современной системы стимулирования труда сотрудников для организации 

ООО «Батэль» с учетом специфики деятельности компании. 

Теоретическая значимость полученных результатов исследования 

заключается в развитии, совершенствовании и дополнении  методических 
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подходов к формированию системы стимулирования труда персонала в 

организации. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

работы зарубежных и отечественных  ученых в области экономики, 

менеджмента, по вопросам оплаты и стимулирования труда.  

Основными методами, применяемыми в работе,  являются методы 

сравнительного анализа и синтеза, дедукции и индукции, метод научной 

абстракции, структурный и факторный анализ, метод экспертных оценок, 

опросы и анкетирование, статистические методы, логистического сравнения и 

сопоставления, а также комплексный подход к исследованию рассматриваемой 

проблемы. 

В данной исследовательской работе была использована следующая 

информационная база и ее источники: внутренняя документация организации 

ООО «Батэль», нормативно-законодательные документы, справочная 

литература,  материалы  Росстата, материалы сети Интернет,  научные статьи и 

публикация отечественных и зарубежных ученых, методические материалы и 

эмпирические данные, собранные в ходе написания работы.  

Выпускная квалификационная работа содержит 115 страниц, 12 рисунков, 

19 таблиц, 1 приложение,6 формул, 101 источников литературы. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ                                                                       

 1. 1Сущность и роль стимулирования труда 

В современном мире особое пристальное внимание в менеджменте 

уделяется вопросам стимулирования труда персонала. Но некоторое время 

назад стимулирование труда персонала вообще не изучалось наукой, а 

предметом научных исследований являлись мотивы человека и его 

жизнедеятельность в общем. 

К основным формам стимулирования относят две, это внешнюю и 

внутреннюю.  Стимулирование труда происходит, воздействуя на человека 

посредством механизма мотивации. Отметим, что в литературе выделяют один 

из следующих терминов мотивации. Мотивация - это социально 

психологический процесс достижения значимых результатов в 

профессиональной деятельности индивида [60.с.33].   

Чтобы данный процесс был запущен, нужно создать определённые 

условия, как внутренние, так  и внешние. Существует множество способов, 

чтобы запустить данный механизм, к ним относят материальные, такие как: 

премии, бонусы и тд; и нематериальные, так называемые морально-

психологические: награждение, устные благодарности, демонстрация уважения 

к сотруднику и организационные: построение внутренних правил для 

сотрудников. Предлагаю рассмотреть методы мотивации на рис.1.  
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Методы мотивации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Методы  мотивации 

Мотивация в своей основе включает внутренние и внешние особенности 

человека, порождает в нем эмоциональный и психологический  фон для 

выполнения определённых трудовых действий. 

Первоначальная мотивация сотрудников была ориентирована на 

исключительное повышение производительности труда через стимулирование 

физической активности персонала. Со временем система мотивации стала 

реализовывать механизмы для повышения качества трудовых функций, то есть 
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основополагающей целью стало стимулирование творческой активности 

сотрудника, формирование его инициативности, самостоятельности и 

удержания его внутри компании.  

В современной литературе выделяют три основных модели 

стимулирования труда в организации: Западноевропейская, Американская и 

Японская.  Конечно, в научной литературе можно встретить множество других 

моделей, вариаций и их трактаций, каждая из них является уникальной, и 

может быть использована компанией при разработке и построении своей 

собственной  системы стимулирования труда.   

В современных условиях рынка, сложных экономических ситуаций, 

конкуренции и пандемий, традиционные модели необходимо адаптировать и 

подстраивать каждой компании, основываясь на своих собственных 

возможностях и запросах. Также возможна интеграция и объединение  

отдельных элементов каждой из традиционных моделей с целью получения 

гибкой системы стимулирования труда для своей организации.  

Вопросы стимулирования труда и мотивации активно изучались  

создателями школы «научного управления» Ф. Тейлором, Л. Гилбертом, Г. 

Ганттом, а также представителями административной школы управления М. 

Вебером, А. Файолем. 

Многие авторы работ утверждают что «сотрудник – самый ценный ресурс 

компании». Именно этот факт привел общество к созданию различных школ, 

моделей и систем по стимулированию труда сотрудников. В настоящие время 

остаются актуальными: теория усиления мотивации, теория равенства, 

двухфакторная модель мотивации, теория ожидания, и другие. 

Системы стимулирования в организации направлены на мотивацию 

наемного работника для порождения у работника желания к качественному и 
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эффективному труду, что позволяет компании получать с этого определенные 

выгоды и прибыль.  

Если рассматривать это более глобально, то при эффективной системе 

стимулирования труда персонала, выгоду получают все элементы экономики. 

При увеличение прибыли компании увеличиваются поступления в местные и 

федеральные бюджеты посредством уплаты налогов, что благополучно 

сказывается на состояние экономики и финансового сектора в целом.  

Наемные работник и работодатель взаимодействует на двух уровнях: 

1) непосредственно на рынке труда, где определяются минимальные 

нормы и ставки; 

2)  внутри организации, где определяется система оплаты труда и 

стимулирования. 

В современной литературе выделяют два типа вознаграждения: 

внутреннее и внешнее:  

Внешнее вознаграждение - это материальные выгоды, повышение 

социального статуса, продвижение по карьерной лестнице (обусловленную  

внешними обстоятельствами).   

Внутреннее вознаграждение - это внутреннее удовольствие, получаемое 

человеком от проделанного труда, причастности к коллективу и получения 

благодарностей от коллег (связанную с: потребностями, установками, 

интересами, влечениями, желаниями) (рис.2.) [52.с.63].  
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Рисунок 2 - Механизм стимулирования персонала. 

В связи с этим при построение системы стимулирования труда нужно 

огромное внимание уделять не только материальным ценностям, но и 

эмоционально-психологическим. Уметь правильно оценивать запросы и 

потребности сотрудников, для их правильной мотивации.  

Также важно понимать, что потребности отдельных работников 

постоянно изменяются в связи с этим нельзя рассчитывать на то, что однажды 

проведенная грамотная мотивация может сработать и в следующий раз.  

Основываясь на этом, Н. Коморова делает вывод, что «Процесс 

стимулирования труда путем удовлетворяя потребностей бесконечен» [62.с.16]. 

В современной России при тех условиях, которые сформировались на 

рынке труда, все больше на задний план отходят внутренние вознаграждения, в 

связи с чем они утрачивают свою возможность стимулирования сотрудника. 

Как показывают многие исследования большая часть, а именно 80%,   
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необходимость, 
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(способность 

выбранного объекта 

удовлетворить 

потребность) 
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удовлетворению 
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удовлетворение, 

частичное 

удовлетворение, 

отсутствие 

удовлетворение 

Цель (осознанно 

выбранное средство 

для удовлетворения 

потребностей) 
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предпочитают внешнее вознаграждение, то есть получение материальных благ, 

чем эмоционально-психологические поощрение. Незначительная часть 

сотрудников, зачастую занимающие руководящие должности, ставят во главе 

пирамиды не материальные ценности, а возможность признания и получения 

оценки своей значимости в фирме.  

В связи с этим современные системы стимулирования персонала должны 

порождать желание у сотрудников получать не только материальные блага, но 

и воспитывать сопричастность к общему делу в коллективе.  

В современном мире, основными проблемами в механизме 

стимулирования труда сотрудников  являются:  

1)отсутствие механизмов оценки индивидуальных трудовых показателей 

в фирме; 

2)наличие необоснованных соотношений в оплате труда персонала; 

3)негативное отношение сотрудников к размерам материальных 

поощрений; 

4)недостаточная гибкость механизмов по формированию и оценке 

системы стимулирования сотрудников, невозможность ее быстро реагировать 

на изменения.  

Все причисление проблемы, которые выделяются, можно легко 

ликвидировать и адаптировать, используя опыт зарубежных и отечественных 

ученных, которые работают с вопросами развития системы стимулирования 

труда персонала.  

Так, недостаточная гибкость механизмов может быть ликвидирована 

введением современных форм вознаграждения персонала и формирования 

оценочной базы сотрудников. Справедливая система оценки индивидуальных 

трудовых показателей может  быть создана на основе описания рабочего места 
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и должностных  обязанностей сотрудника. Для решения проблемы 

необоснованных оплат труда должна проводиться постоянная оценка 

эффективности работы и показателей труда сотрудника.  

При разработке системы стимулирования персонала в организации нужно 

учитывать, что при этом учувствует не только персонал компании и ее 

руководящие звено, но и государственные органы. Чаще всего участие 

государственных органов ведется по разработке и контролю соблюдения 

федеральных и местных законов, к ним можно отнести: 

1)установление МРОТ; 

2)налоговая политика; 

3)прямое регулирование заработных плат и иных материальных 

вознаграждений в государственном секторе экономики; 

4)социальная поддержка и другие. 

Любые формы стимулирования и мотивации должны быть целевыми и 

публичными, носить форму гласности, что позволяет сотрудникам повысить 

эффективность и качество труда, это позволяет персоналу сформировать 

мышление, что их труд оценен по достоинству  и оплачен справедливо. 

Система стимулирования труда должна соответствовать принципу 

справедливости. 

Исходя из вышесказанного, можно сформовать и выделить несколько 

основных требований к системе стимулирования труда персонала, а именно: 

1)ясность и доступность системы стимулирования; 

2)четкое разъяснение трудовых обязанностей сотрудника и его задач; 

3)наличие эффективной системы оценки труда персонала; 
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4)создание возможности роста материальных и иных вознаграждений; 

5)равные выплаты у сотрудников с одинаковой сложностью работы. 

Таким образом, при создании системы стимулирования труда необходимо 

учитывать весь комплекс вопросов, включая и государственное регулирование 

размера оплаты труда. 

Мотивация в своей сущности представляет сложный процесс, 

вызывающий побуждение человека на эмоционально - поведенческом уровне к 

определённым действиям, определяющая его направленность и 

ориентированность для достижения цели. 

В научной литературе по менеджменту как зарубежных, так и 

отечественных ученых  можно встретить множество трактаций определения 

«мотивация». В рамках данной работы будут рассмотрены современные 

взгляды и подходы к термину «мотивация». Рассмотрим несколько 

определений мотивации: 

Уткин Э.А.: Мотивация – процесс стимулирования себя и других на 

деятельность, направленный на достижение индивидуальных и общих целей 

организации [59.с.23] 

Подлесных В.И.: Мотивация – процесс активизации работы людей и 

побуждения их к эффективному труду для достижения целей организации как 

средства удовлетворения их собственного желания [12.с.138].  

Дятлов В.А.: Мотивация – стремление работника удовлетворить свои 

потребности посредством трудовой деятельности [12.с.139].  

Соломатина Н.А.: Мотивация – внутренне состояние человека, составная 

часть характера, связанная с его интересами и определяющая его поведение в 

организации [23.с.171]. 
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Из предложенных вариаций определения можно сделать вывод, что 

мотивация рассматривается как:  

1)процесс побуждения к действую; 

2)обусловленная система внешних и внутренних факторов; 

3)совокупность мотивов поведения; 

4)побудительная причина.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что у современных 

авторов отсутствует единая точка зрения к определению термина мотивация, 

каждый из авторов предлагает собственную трактовку определения, 

основываясь на своем видении, но все определения имеют общий признак, 

который можно охарактеризовать так: мотивация - это процесс  побуждения 

человека к деятельности.  

Предлагаю дальше рассмотреть термин, который, по моему мнению, 

максимально раскрывает определение «мотивации». 

Мотивация - процесс, направленный на формирование мотива у 

работника, путем применения различных видов стимулов, с помощью которых 

достигаются цели организации [36.с.12]. 

Под мотивацией можно рассматривать процесс управления человеком, 

направленный на побуждение мотивов сотрудника к эффективному труду по 

средством использования стимулов.  

Целью мотивации является формирование и реализация комплекса 

условий, побуждающих человека к трудовой деятельности, направленной на 

достижение цели с максимальным эффектом и отдачей. 

Процесс мотивации можно представить как определение целей, 

потребностей и мотивов. Все три элементы у каждого человека разнообразны, 
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они индивидуальны для каждого сотрудника и могут не иметь схожих 

признаков. В связи с этим каждый руководитель должен уметь определять, а 

главное использовать мотивы своих сотрудников.  

Цель сотрудника – это определённый  результат деятельности работника, 

к которой он стремится при выполнении своих трудовых обязанностей.  

Рассматривая термин «Потребность» можно сказать, что она, 

формируется внутри каждого человека, другими словами это состояние 

человека, при котором создается чувство нехватки чего – либо, нужное для его 

существования. Потребности человека возникают по ходу его 

жизнедеятельности, они могут быть вызваны как биологическими, так и психо-

поведенческими запросами и проявляются у каждого человека по-разному. При 

этом потребности у человека могут возникать как осознано, так и неосознанно. 

И каждый удовлетворяет их по своему собственному  усмотрению. Зачастую 

потребности могут повторяться, при этом иметь разную степень воздействия на 

индивида.  

Большая часть персонала воспринимает процесс работы как возможность 

заработать материальные и финансовые средства,  благодаря которым они 

смогут удовлетворить собственные потребности, такие как оплата жилья, 

питания, одежды и т.д. Определённая группа сотрудников может рассматривать 

рабочий процесс как возможность развития и получения более высокого 

социального статуса в обществе.  

Следовательно, создание системы стимулирования персонала может 

включать в себя множество способов  и методов мотивации, оказывающие 

положительный эффект. Также стоит помнить, что однажды положительно 

сработавший метод может быть при повторном использование безуспешным. 

Стимулирование персонала в научной литературе рассматривают как 

схему из шести основных следующих друг за другом стадий. Рассмотрим рис.3.  
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Рисунок 3 – Процесс стимулирования персонала  

Значительное влияние на систему стимулирования оказывает: 

1)уровень влияния различных стимулов; 

2)уровень воздействия одних мотивов на другие; 

3)различные мотивационные стимулы каждого сотрудника. 

Анализируя вышесказанное можно сформировать факторы, 

непосредственно влияющие на создание системы стимулирования труда в 

организации. Обратимся к таблице 1. 

 

Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на систему стимулирования труда 

персонала 

Индивидуальные 

характеристики сотрудников 

Характеристики 

выполняемой работы 

Характеристики 

стимулирования 

труда персонала в 

организации 

Возникновение потребности 

Поиск путей устранения потребностей 

Определение целей действий 

Осуществление действий 

Получение вознаграждения 

Устранение потребности 
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Продолжение таблицы 1 

1)Пол и возраст. 

2)Образование и квалификация. 

3)Стаж работы в данной  

организации. 

4)Трудовые ценности. 

5)Ведущие потребности. 

1)Сложность и 

ответственность 

выполняемой работы.  

2)Степень 

самостоятельности 

исполнителя. 

3)Степень 

ответственности 

исполнителя. 

4)Наличие обратной 

связи относительно 

рабочих результатов. 

5)Степень рутинности 

выполняемой работы. 

1)Организационный 

контекст: система 

стимулирования, 

система 

информирования, 

орг.Культура, 

сложившаяся 

практика 

управления,  

обучение и  

развитие персонала, 

условия труда.  

2)Непосредственное 

рабочее окружение:  

коллеги, 

подчиненные, 

руководство. 

Система стимулирования труда – это комплекс мер направленного 

внешнего воздействия на сотрудников организации, влияющих на поведение 

персонала во время трудовой деятельности.  

Эффективная система стимулирования турда персонала имеет следующие 

признаки: 

1)Дифференциация – индивидуальный подход к каждому сотруднику, 

учитывающий не только: трудовой стаж, уровень квалификации, опыт и т.д., но 

и личные качества: семейной положение, возраст, эмоциональное состояние.  
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2)Комплексность – единство и не противоречие всех механизмов 

стимулирования и мотивации, используемых для всех классов сотрудников в 

организации. 

3)Гибкость – возможность оперативной адаптации действующей системы 

мотивации под воздействием экономических и социальных изменений. 

4) Оперативность – система мотивации должна иметь такую структуру, 

при которой будет обеспечиваться своевременное принятие эффективных 

решений для организации. 

На основе приведённых факторов можно сделать вывод, что каждый 

сотрудник компании имеет определенный специфический набор элементов 

стимулирования, зависящий от его индивидуальных особенностей и 

возможностей, опыта, ценностей и т.д. Основополагающим для руководителей 

является знание мотивационных факторов каждого своего сотрудника, так как 

соотношение внешних и внутренних факторов является основополагающим для 

построения эффективной системы стимулирования труда, с целью 

сопоставления интересов компании и сотрудников.  

При реализации системы стимулирования труда сотрудников 

реализуются следующие функции: экономическая, социальная, нравственная.  

Экономическая функция проявляется в том, что стимулирование 

персонала приводит к росту экономических показателей организации и 

повышению ее прибыли.  

Нравственная функция выражается в создании более инициативной 

жизненной позиции сотрудника и благоприятной атмосферы внутри компании.  

Социальная функция определяется как создание социальной структуры 

общества и воздействие на нее через создание доходов различных групп, 

которые коррелируют с воздействием стимулов на работников. 

Сами работник подразделяется на три группы: 
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1)работники, нацеленные на содержательность и значимость 

выполняемых работ, признание коллективом; 

2)работники, нацеленные на материальные методы стимулирования; 

3)работники, для которых материальные и нематериальные ценности 

сбалансированы. 

Выделяют два типа воздействия на стимулы сотрудников: 

непосредственное (прямое) и опосредованное (косвенное). Прямое 

стимулирование происходит с помощью механизмов глубокого проникновения 

в личностные ценности каждого сотрудника с помощью убеждения, агитации, 

внушения с целью формирования желания сотрудника эффективно трудится.   

Косвенное включают в себя механизмы влияния на условия 

жизнедеятельности сотрудника. 

Изучение системы стимулирования труда персонала сформировалось в 

следующих подходах: стимулирование производительности труда (тейлоризм), 

психотехнический, бихевиорестический (теория поведения), когнитивный, 

гуманистический, содержательный и процессуальный. Последние два подхода 

некоторыми авторами выделяются как основные в современности. 

1. Стимулирование производительности труда (тейлоризм). 

Данный подход заключается в признании главной роли рационального 

поощрения сотрудников, основываясь на результатах их трудовой 

деятельности, то есть мотивационные механизмы напрямую связаны с 

производительностью. При этом подходе главными причинами низкой 

производительности сотрудников считалась классовая солидарность, 

природное желание сотрудников лениться, низко квалифицированный персонал 

и  отсутствие возможности обучения.  Главной целью в данном подходе 

является максимизация прибыли собственника компании и управляющего звена 

и обеспечение минимального материального состояния работников. Для 

достижения этих целей использовались следующие методы: 
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1)стандартизация всех операций; 

2)формирование системы наставничества;  

3)частое увольнение персонала с низкими показателями; 

4)вознаграждение за скорость выполнения работ.  

2. Психотехнический 

Данный подход базируется на психологических закономерностях 

сотрудников. В этом методе огромное внимание уделяется анализу, опросу 

управляющего звена, наблюдению за персоналом, исследованию  динамики 

мотивационных методов при изменяющихся условиях с целью 

совершенствования системы стимулирования труда. При данном подходе 

руководитель находит сотрудника с позитивной трудовой мотивацией и 

направляет его на успех, а после чего переносит успешные механизмы на 

другой персонал.  

3. Бихевиорестический (теория поведения). 

Данный метод является итогом борьбы выше представленных подходов к 

стимулированию производительности труда (тейлоризм) и психотехнического. 

В данном подходе работник рассматривается не как экономический субъект 

или производительная единица в целом, а как система социальных отношений. 

В данном методе выделяется отдельная категория «Drive», которая и 

определяет возникновении стимулов у сотрудников.  Данная категория 

описывает механизмы возникновения мотивов, а также определяет внутренний 

стимул сотрудников. В данном подходе не отрицается важность материальных 

стимулов, но полагается, что нематериальные, такие как социальные и 

психологически элементы, должны рассматриваться в совокупности с ней. 
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4. Когнитивный 

Поведение работника складывается  на результате ожидания,  

основанного на прошлом опыте или представлении о нем, а не в результате 

механических или врожденных процессов. В основе данной модели лежит идея, 

что мотивация работника - это проявление целеполагающего и устойчивого 

поведения, основанного на полученной достоверной информации, которое 

зависит от способности сотрудника, задачи, стоящей перед ним, прилагаемых 

усилий и других элементов трудовой деятельности.   

5. Гуманистический 

Данный подход рассматривает трудовую мотивацию, исходя из анализа 

поведения людей в процесс их труда, их потребительских запросов, 

взаимоотношений в коллективе и социальной обстановки. В основе метода 

лежит идея, что нематериальные поощрения мотивируют сотрудников к труду, 

а степень морального удовлетворения от труда, психофизиологический 

комфорт и самоудовлетворение мотивируют персонал к труду. В качестве 

инструментария предлагается частично наделять персонал властью и проявлять 

поддержку сотрудникам вместо тотального контроля. 

6. Содержательный 

Данный метод полагается на пирамиду потребностей А. Маслоу (рис.4) и 

предлагает утверждение, что сотрудник может быть мотивирован при 

соблюдении внешних условий, позволяющих сотруднику чувствовать себя 

значимым в процессе общественного труда, при котором значение 

материальных поощрений снижается. К элементам мотивации в этом случае 

относятся трудовые достижения сотрудника, карьерный рост, признание его 

заслуг и наличие дополнительных престижных обязанностей. Для реализации 

этой задачи нужно устранить раздражители и использовать механизмы 

стимулирования. 
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Рисунок 4 - Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

  7. Процессуальный 

Данный метод - это совокупность  нескольких теорий, которые обобщают 

наличие факторов, определяющих выбор людьми образцов поведения и оценку 

эффективности принятого ими решения. 

   В данном методе выделяются теории: справедливости, руководства и 

мотивационная теория.  

1) Теория справедливости предлагает формировать систему 

стимулирования и мотивации, основываясь на том, насколько объективно 

руководящий состав компании оценивает трудовой вклад сотрудника в 

трудовой процесс по сравнению с другими коллегами. В связи с этим теория 

должна быть сопоставима со следующими факторами: образованность, 

трудовые способности, опыт работы, инициативность, трудолюбие сотрудника, 

что должно прямо отражаться на размере материальных поощрений и 

социальном статусе. 

2) Теория ожидания (руководства) строится на поэтапном мыслительном 

процесс работника – прилагаемые усилия приведут к ожидаемому результату, а 

уже результат приведет к ожидаемому вознаграждению, из - за чего сотрудник 

и стремится к эффективному труду.  
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3) Мотивационная теория, наоборот, не обращает внимание на вопросы 

потребности и желания сотрудника и призывает сконцентрировать внимание на 

анализе и сопоставление взаимосвязей между поведением сотрудника и его 

последствиями. В этой теории происходит изучение поведения людей в 

процессе труда, использования вознаграждения и наказания [18.с.29].   

Систему стимулирования труда персонала постоянно нужно 

адаптировать, улучшать и совершенствовать. Для этого нужно грамотно 

оценивать эффективность тех или иных механизмов с целью формирования  

понимания, в каком направление нужно двигаться и какие изменения 

проводить. Система стимулирования труда является неотделимой частью 

системы управления персоналом. В связи с этим методы оценки системы 

управления персоналам можно эффективно использовать для оценки система 

стимулирования труда (рис.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Классификация методов оценки системы стимулировании труда 

Для оценки системы стимулирования труда может быть использован 

метод интервью. Он подразумевает непосредственно личное общение с каждым 

сотрудником, получение информации в личном общении. Ключевой момент 

играет тот факт, что ведется не обмен мнений, а получение информации от 
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одного лица, непосредственного опрашиваемого. В отличие от беседы, в 

интервью роли каждого лица строго  определенны, один выступает как объект 

исследования, а другой как субъект. После проведения интервью формируются 

выводы о системы стимулирования и ее эффективности.    

Также эффективным методом оценки считается анкетирование. 

Анкетирование – это система логически последовательных методических и 

организационно – технических процедур, связанных между собой единой 

целью: получить объективные достоверные данные об изучаемом объекте или 

процессе для их последующего использования в практике управления. 

При данном методе опроса сотрудников используется не устный, а 

письменной способ получения информации, что позволяет охватить больше 

сотрудников и получить более обширный блок информации. При данном 

методе составляются вопросы для определения удовлетворённости, 

формирования пожеланий  и оценки эффективности действующей системы 

мотивации персонала.  

На практике зачастую используется метод сравнения, он позволяет 

сравнить действующую систему мотивации персонала в организации с 

зарубежными примерами или системами, используемыми фирмами - 

конкурентами. Также данный метод позволяет сравнить действующую систему 

с предыдущими вариантами из прошлого, которые использовались в 

организации.  

Одним из важных показателей для оценки системы стимулирования труда 

можно назвать показатель эффективности премирования в компании.  

С экономический точки зрения систему стимулирования труда можно 

считать эффективной, когда формируется уровень оплаты труда в соответствие 

с уровнем выполнения трудовых показателей и условий премирования, что 
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обеспечивает достижение эффекта большего, чем соответствующая ему 

премиальная часть заработной платы, или равного этой части. 

При проведении оценки эффективности и рентабельности системы 

стимулирования труда персонала в организации, ей необходимо дать 

качественную оценку с точки зрения выполнения ею своего функционального 

назначения.  Для этой цели выявляется закономерность установленных 

базисных показателей премирования к целям и задачам компании и 

обоснованности размеров поощрения. Система премирования не оказывает 

должного стимулирующего влияния, если уровень премиальных начислений 

слишком низкий, менее 7-10% от должностного оклада.  

Количественная оценка эффективности системы стимулирования и 

премирования дается, основываясь на позиции ее выгодности для работодателя 

и базируется на: 

1)сравнении   экономического эффекта с определённой премиальной 

оплатой и определении абсолютной  эффективности системы; 

2)сравнении уровня достигнутых показателей в базисном периоде при 

изменении систем мотивации персонала; 

3)определении достигнутого уровня системы премирования и 

стимулирования; 

4)определении эффекта в денежном выражение при изменении 

показателей премирования в организации.  

Также для оценки  эффективности системы стимулирования в 

организации используются определённые кадровые и экономические  

показатели. 
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При оценке абсолютной эффективности системы премирования в 

базисном периоде и соответствующей этому изменению величины 

выплачиваемых премий, используется формула: 

Аэ=Эд-П (1), 

Где: Аэ - абсолютная эффективность;  

Эд – показатель премирования;  

П - величина выплачиваемых премий. 

Данная формула позволяет оценить эффект и результативность 

различных систем премирования по степени их выгодности для компании.  

Для оценки результативности в денежном выражении используется 

формула: 

Эд=Эн=Уд-Уб (2), 

где: Эд, Эн - показатель премирования;  

Уд - период оценки эффективности;  

Уб - уровень выполнения показателя, принимаемый за базу. 

При расчете  экономического эффекта рекомендуется брать усредненный 

уровень выполнения показателей в базисном периоде и с приходящимися на 

премии отчислениями во внебюджетные федеральные фонды России 

(пенсионный фонд, фонд социального страхования, медицинского страхования) 

[9.с.67]. 

Исходя из вышесказанного, по системе премирования можно судить о 

системе стимулирования труда в организации.  

Основываясь на формулах, приведённых выше, если показатель 

премирования Эд больше нуля, а показатель абсолютной эффективности Аэ 
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также больше нуля, то данная система стимулирования является в организации 

эффективной с материальной и финансовой точки зрения.  

К методам анализа можно также отнести: метод Паттерн, функционально 

– стоимостной анализ, экспертно – аналитический метод оценки (метод 

экспертных оценок), системный анализ и другие.   

Системный подход базируется на изучении системы стимулирования  в 

целом,  изучении ее элементов и составляющих: функций, структуры, задач, 

целей, методов, информации, на связях данных элементов между собой и 

внешней средой (система оплаты труда, система качества и другие). 

  Данный подход имеет  в своей структуре несколько целей: 

1)определение и оценка положений действующей системы; 

2)выявление факторов, влияющих на систему; 

3)выявление изменений системы на временном промежутке; 

4)разработка вывод и прогнозов по изменениям системы в будущем. 

Приведенный выше  метод оценки базируется на оценке  определенных 

показателей, описывающих  систему стимулирования, к ним можно отнести: 

производительность труда, рост заработной платы в организации, текучесть 

кадров, показатель качественного состава рабочих (по возрасту, образованию, 

стажу), дисциплинированность. 

После анализа  сопоставления полученных данных можно сделать 

выводы об эффективности системы стимулирования и мотивации персонала в 

компании в целом. Чем больше расхождений, тем более неэффективна система 

стимулирования в организации.  Огромный плюс использования данного 

метода заключается в минимальных затрат на его проведение и так же метод не 

требует участия рабочих. 
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Функционально – стоимостной анализ системы стимулирования труда 

(ФСА) – это метод технико – экономического исследования функций системы 

стимулирования на предприятии, направленный на поиск путей 

совершенствования и резервов снижения затрат на организацию системы 

стимулирования в целях повышения ее эффективности. 

Экспертно-аналитический метод наиболее распространён при оценки 

системы стимулирования из - за того, что базируется на рациональных доводах 

и интуиции квалифицированных экспертов в данной сфере.   

Метод Паттерн происходит из аббревиатуры английских букв  и означает 

«помощь», метод базируется на оценке планирования посредством анализа 

технических данных. Для проведения данного метода используют следующие 

этапы: 

 1)изучается проблема и все ее элементы; 

2)строится «дерево решений » на основе выявленных выше проблем; 

3)производится разработка коэффициентов важности каждой из задач и 

каждого внутреннего элемента; 

4)происходит обсуждение экспертами выявленных зон.  

Каждый из приведённых подходов имеет свои неотъемлемые 

положительные моменты и трудности при использовании. Наиболее 

эффективным будет оценка отдельно взятых элементов системы 

стимулирования труда, что позволит наиболее точно выделить затраты и 

полученные эффекты от его использования.  

Общими критериями для оценки системы стимулирования являются 

следующие: 

1) Прирост доходов. 
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2)Увеличение чистой прибыли. 

3)Срок окупаемости затрат на персонал. 

4)Минимизация имеющихся затрат. 

5)Минимизации издержек за счет роста эффективности персонала.  

Рассмотрев сущность и роль стимулирования труда персонала, перейдем 

к рассмотрению механизма стимулирования труда. 

1. 2Состав и характеристика механизма стимулирования труда                       

В современном обществе вопрос по созданию эффективной и 

действенной системы стимулирования труда для сотрудников остается одним 

из главных в научных работах по менеджменту.  

В организациях, в которых реализуется неэффективная система 

стимулирования труда, можно выделить следующие присущие ей проблемы 

для сотрудников и компании: 

1) Отсутствие исполнительной дисциплины у сотрудников. Данная 

проблема проявляется в несоблюдении сроков исполнения поставленных задач 

перед сотрудниками  и низком качестве производственной и трудовой 

деятельности. Данная проблема связана в первую очередь с тем, что сотрудник 

считает, что результаты его деятельности оценены не по заслугам, то есть 

проявляется несправедливость в элементах оплаты труда и поощрения.  

2)Неопределённость в продвижении по карьере. Данная проблема 

активно влияет на эмоциональный тонус сотрудников, что влечет за собой 

отсутствие инициативности у сотрудников и низкую трудоспособность. 

Связанно это с тем, что сотрудник не видит цели, к которой должен 

продвигаться, отсутствует стимул к работе.   
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3)Значительная текучесть кадров у организации. Рассматривая данную 

проблему, можно увидеть стихийный процесс движения трудовых ресурсов в 

организации. Постоянный приход и уход новых сотрудников, с указанием 

причины увольнения «неудовлетворённость рабочим местом». 

4)Низкая квалификация трудовых ресурсов компании.  Проявляется в 

нежелании персонала повышать свой профессиональный уровень.  

5)Конфликтность между сотрудниками в организации. Проявляется как  в 

противостоянии интересов между персоналам и руководящим звеном, так и 

конфликтов внутри отделов и групп сотрудников.  Обычно проявляется в 

конверсии.  

6) Низкая эффективность влияния руководящего звена  на сотрудников 

организации. Данная проблема  выражается в недостаточном уровне 

управления со стороны руководящего звена организации, а с другой стороны, 

имеет низкие показатели по психологическим и непсихологическим критериям 

групповой эффективности, что по итогу приводит к снижению качества 

выполняемой работы и увеличению убытков для фирмы. 

7)Отсутствие механизмов и условий в организации для самореализации 

сотрудников. Представленная проблема влечет возможность увольнения и 

перехода сотрудников в конкурирующие фирмы, где возможна реализация 

потенциала сотрудников. 

8)Отсутствие взаимосвязей между полученными результатами труда и 

поощрениями, предлагаемыми со стороны организации.      

Можно выделить следующие формы и способы стимулирования для 

системы стимулирования труда в организации (таб.2):  
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Таблица 2 – Методы стимулирования труда сотрудников. 

Форма 

стимулирования 

Способ 

стимулирования 

Содержание 

Материальное денежное Оклад  Выплаты за выполнение 

трудовых обязательств  

Премия Разовая выплата за 

достойное выполнение 

трудовых обязательств 

Надбавки Дополнительные 

выплаты, описанные во 

внутренней 

документации компании 

Участив в прибыли 

компании 

Распределение акций 

компаний среди 

сотрудников 

Материальное 

неденежное 

Предоставление 

служебного имущества 

Сотрудник использует 

имущество организации, 

авто. квартиры и т.д.  

Оформление доп.мед. 

страхования 

Получение бесплатных 

расширенных 

медицинских 

мероприятий. 

Организация 

спортивного досуга 

Покупка абонементов 

для сотрудников в 

спортивные комплексы. 

Организация питания  Бесплатное питания 

внутри компании 
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Продолжение таблицы 2 

 Создание льготного 

отдыха 

Предоставление 

бесплатных путевок на 

базы отдыха 

Коллективные 

мероприятия 

Проведение мероприяти

й и награждение 

сотрудников в 

праздники. 

Нематериальное 

организационное 

Гибкий график Индивидуальный график 

работы сотрудника 

Рабочее место Разрешение сотруднику 

творчески организовать 

свое рабочие место 

Повышение 

квалификации 

Организация обучения 

сотрудников 

Благоприятная 

атмосфера  

Формирование 

благоприятного климата 

в компании и связей 

между сотрудниками. 

 

Нематериальное 

морально- социальное 

Признание заслуг Выдача 

благодарственных 

материалов и устное 

поощрение. 

Доверие Отсутствие со стороны 

руководства 

постоянного контроля. 
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Продолжение таблицы 2 

Самостоятельность Отсутствие со стороны 

руководства жесткой 

регламентации 

поведения. 

Инициативность   Создание возможностей 

для личностного 

проявления. 

 

Предлагаю рассмотреть базовые приемы и способы стимулирования 

труда персонала, которые могут быть направлены на решения представленных 

проблем выше и получение желаемых результатов деятельности.  

1.Применение новых форм оплаты труда. 

Система оплаты труда в фирме является основополагающим механизмом 

воздействия на трудовой потенциал сотрудников.  

Система оплаты труда включает в себя  следующие элементы 

материального стимулирования труда персонала, а именно: 

1)Базовый должностной оклад – это размер финансовых поступлений в 

составе заработной платы, который выплачивается за выполнение своих 

должностных обязанностей и норм труда, определяющийся как вклад 

сотрудника в деятельность организации.  

2)Элементы доплат и надбавок – это самостоятельные элементы 

заработной платы, которые служат для компенсации отклонений и изменений 

от стандартных и приемлемых условий труда, не включенные в базовые 

должностные оклады.  
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3)Система премирования. Премия – это денежное вознаграждение, 

сотруднику за достижения своей трудовой деятельности, сверх нормы. Они 

напрямую зависят от усилий сотрудника, и могут выплачиваться и не 

выплачиваться в компании, также премия не имеет фиксированной суммы. 

4)Внутриорганизационные льготы и привилегии организации. В качестве 

примера можно привести: 

         1)Оплата транспортных расходов: такси, общественный транспорт, 

бензин.     

2)Бесплатное питание в столовых организаций. 

3)Внутренняя скидка сотрудника на продукцию. 

4)Страхование жизни и здоровья за счет организации. 

Материальное поощрение должно учитывать следующие факторы с 

целью получения максимальных выгод для организации: 

1)форму и сложность работы;   

2)эффективность сотрудника; 

3)вклад каждого отдельного работника в полученный общий результат 

организации.  

На современном этапе менеджмента заработная плата базируется на 3 

основных принципах:  

1)размер и форма оплаты должна обеспечивать социальную 

защищённость сотрудника организации; 

2)оплата труда должна определяться от трудового вклада каждого 

отдельно взятого сотрудника, его опыта, квалификации и стажа; 
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3)заработная плата должна основываться на конечном результате работы 

коллектива.  

Неверно определенная материальная система стимулирования  персонала 

вызывает у сотрудников отрицательный эффект и приводит к 

неудовлетворительным  последствиям, таким как демотивация персонала, 

уменьшение трудовой активности, высокой рост увольнений, рост в коллективе 

напряжённых отношений между сотрудниками. Говоря об обратном, верно 

созданная и внедренная система стимулирования труда увеличивает  уровень 

трудовой активности сотрудников. 

2. Социально – психологические механизмы управления мотивацией. 

Для формирования эффективной системы стимулирования в организации 

не обходимо учесть совокупность элементов управления персоналом, с целью 

получения прочных социально – психологических связей между организацией 

и сотрудниками.  

В современной литературе для достижения данной цели рекомендуется 

использование социального пакета, предоставляемым работодателем.  

Данный пакет будет иметь ценность, когда предлагаемые льготы будут 

являться важными  и востребованными для сотрудников организации. 

Социальный пакет может служить альтернативным или дополняющим 

механизмом, имеющим целью повышение суммарного вознаграждения 

сотрудника, вместо повышения базового оклада.   Наличие социального пакета 

влечет за собой создание положительной репутации фирмы и формирование 

партнерских доверительных отношений между сотрудниками и работодателем.  

3.Внутрение коммуникации.  

Под «внутренней коммуникацией» понимается общение внутри 

организации между персоналом и руководящим звеном, при совместной 
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трудовой деятельности: формирование и обмен идеями, информацией, 

решениями, задачами, предложениями и мыслями.  

Синонимом к термину «Внутренняя коммуникация» является понятие 

«корпоративные коммуникации», которое на практике пользуются большей 

популярностью. Бизнес - менеджеры  сегодня уделяет больше своего внимания  

данным понятиям. 

От качества системы корпоративных коммуникаций  зависит многое, в 

связи с этим многие транснациональные организации стали выделять ее в 

отдельный функциональный блок, создавая внутри фирмы соответствующие 

подразделения и оформляя в штаб специалистов по данным вопросам.  

К целям корпоративных коммуникаций  можно отнести: 

1)формирование позитивного информационного общения; 

2)создание корпоративного единства коллектива; 

3)оперативная передача информации между сотрудниками; 

4)получение обратной связи от сотрудников. 

Для построения системы корпоративных коммуникаций  можно 

использовать один из следующих методов: 

1.Нацеленый подход – внутренние корпоративные коммуникации, 

направленные на определённую целевую группу сотрудников. При данном 

подходе сообщение формируется максимально точно и корректно для легкого и 

понятного восприятия его персоналам. Главный недостаток данного подхода 

заключается в том, что передача происходит в устной форме.  

2.Круговой подход – коммуникации строятся на основе отношений 

персонала в коллективе и служат для улучшения морального климата группы. 
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При данном подходе используется длительное дискутированные вопросов, 

ключевым является достижения взаимопонимания в коллективе.   

3. Подход активных действий - коммуникации выстраиваются путем 

активных действий, основываясь на принципе понимания общих правил. 

Эффективно созданная система корпоративных коммуникаций  

формирует положительный эффект, стабилизирует климат внутри организации 

и впоследствии стимулирует их к производительному труду. При этом данная 

система позволяет сформировать удобный механизм передачи информации от 

руководителей к подчиненным и формирует благоприятное общение между 

коллегами в организации. 

4.Признание и благодарность. 

Признание и благодарность являются достаточно сильными 

мотиваторами, хотя в последнее время и утрачивает свое значение и 

превосходство. Но в данной работе ее все же стоит рассмотреть. Признание 

сотрудников – является коммуникативным механизмом, он позволяет 

стимулировать и мотивировать сотрудников, выделять те аспекты, которые 

наиболее важны для организации.   

Для использования механизма признания и благодарности, необходимо 

иметь сформированные критерии оценки сотрудников, что в дальнейшем 

позволяет стимулировать сотрудников, получая желаемые формы поведения.  

К формам благодарности можно отнести: 

1)устные благодарности как личные, так и коллективные; 

2)ценные и памятные подарки; 

3)вручение благодарственных грамот; 

4)офисные привилегии; 
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5)размещение фотографии сотрудника на доске почета и написание 

статьи о заслугах.  

Хочется привести в качестве эффективного использования механизма  

признания следующие яркие примеры: В сбербанке ежемесячно лучших 

сотрудников приглашают на обед с главой правления Германом Грефом; в 

кампании Apple имена лучших сотрудников гравируют на фасаде штаб -

квартиры; Johnson&Johnson лучшим сотрудникам оплачивает курсы 

повышения квалификации и на практике таких примеров множество.   

К современным механизмам метода признания и благодарности можно 

отнести: 

1)Благодарственное письмо, отправление на электронную почту. 

2)Премия за отсутствие больничного листа(может проявляться в разных 

формах). 

Похвала и благодарность сотрудников — это элемент системы 

нематериальной мотивации сотрудников и один из инструментов управления.  

Похвала базируется на следующих правилах менеджмента: 

1)хвалить необходимо сразу; 

2)достижения сотрудника  должны быть объективными и честными;  

3)хвалить нужно не только за проделанную работу, но и человека в 

целом. 

В организациях, где эти условия соблюдаются, прослеживается 

тенденция, что: 

1)сотрудники более довольны работой; 

2)ценят поддержку со стороны коллег и руководства; 
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3)работают сверхурочно; 

4)более мотивированы к трудовой деятельности.  

Данный метод имеет большое значение в системе мотивирования и 

стимулирования персонала, сотрудники воспринимают благодарность как 

реальное поощрение за их труд и успехи. Но при частом использовании 

данного метода его эффективность снижается, элементы «признания и 

благодарности» постоянно нужно изменять и адаптировать. 

5.Корпаративная культура в компании. 

Корпоративная культура – это формальная система, которая специально 

создается в организации для более эффективного достижения поставленных 

целей, адаптироваться к быстро меняющейся среде, приобрести мобильность, 

гибкость, повысить конкурентоспособность предприятия. 

Корпоративная культура состоит из следующих элементов: 

1)система коммуникаций; 

2)система лидерства и иерархии; 

3)инструментарии решения конфликтных ситуаций; 

4)наличие символики, лозунгов, ритуалов.  

По мнению некоторых ученых корпоративная культура формирует у 

сотрудников возможность выходить из любой деловой ситуации. 

Корпоративная культура создается постоянно на протяжение всей жизни 

фирмы, становление данного механизма нельзя пускать на самотек, во 

избежание создания неблагоприятного климата в компании среди сотрудников.  

Повседневное поведение сотрудников превращается в норму, которую 

начинают постепенно соблюдать все и даже вновь принятые на работу 

сотрудники [12.с.387].   
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Корпоративная культура  имеет огромное значение для развития любой 

организации, она влияет на имидж организации в глазах клиентов и бизнес -

партнеров, а также влияет на лояльность сотрудников организации, является 

сильным корпоративным стратегическим инструментом по мотивации 

сотрудников. Неграмотная корпоративная культура  может негативно сказаться 

на организации в целом. 

При позитивной корпоративной культуре работники воспринимают себя 

частью организации, формируют в себе видение, что их результаты влияют на 

организацию в целом и стремятся эффективно и продуктивно исполнять свои 

трудовые обязанности в связи, с чем и формирует норма поведения. 

Сочетание стимулов и антистимулов – самый спорный принцип 

формирования эффективной системы стимулирования в организации. На 

текущей момент нет единой точки зрения,   позволяющей определить, какой из 

стимулов более эффективный: стимул (поощрения) или антистимул (штрафы, 

санкции).   

При использование антистимулов к видам санкций можно отнести: 

1) Денежное взыскание за некачественную работу. 

2)Дополнительные рабочие часы. 

3)Денежное взыскание за невыполнение стандартов труда. 

4) Частичное или полное лишение премиальных начислений. 

5) Лишение сотрудника полученных привилегий. 

6) Выговор.  

Наказание как стимул несет в себе двойной посыл. Во-первых, оно 

является методом воздействия на конкретного работника, во-вторых, 

предупреждает подобные действия среди его коллег. Наказывая одного 

подчиненного, руководитель поощряет остальных продолжать работать по 

правилам. Важным критерием применения санкций является точное 

обоснование их причины и цели. 
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Далее сравним российские и зарубежные подходы механизма 

стимулирования труда персонала организации. 

1.3 Сравнение российских и зарубежных подходов по вопросу стимулирования 

труда. 

Рассматривая современные методы формирования системы 

стимулирования труда сотрудников в организации, можно заметить тенденцию 

связи ее с политиками государств в сфере экономики, финансов и социального 

развития общества. Российские подходы, использующиеся в организациях, 

значительно различаются с зарубежными методами, хотя и используют 

одинаковые теории по вопросам стимулирования персонала.  

  Зарубежные ученные в сфере менеджмента давно сделали выводы, что 

трудовые ресурсы являются самыми ценными для компании, так как от вклада 

каждого отдельного сотрудника зависит успех всей компании в целом, в связи с 

этим кадровые ресурсы необходимо формировать и развивать.  

Западные менеджеры в большинстве развитых стран выделяют 

следующие модели: японская, американская, французская, английская, 

немецкая, шведская. Рассмотрим каждую из них в форме таблицы (таб.3). 

Таблица 3 – Факторы стимулирования  в различных странах. 

Страна  
Факторы 

стимулирования 

Отличительные 

особенности 

Япония 1.Профессиональное 

мастерство  

2.Возраст и стаж 

4.Результативность труда 

1.Пожизненный найм 

2.Единовременное пособие по 

выходу на пенсию 

США 
1.Поощрение активности 

2.Качество работы  

3.Квалификация 

1.Сочетание элементов сдельной 

и повременной оплаты труда 

2.Участие в прибыли3.Премии за 

безаварийную работу и 

длительную эксплуатацию 

оборудования или инструмента 

4.Соблюдение технологической 

дисциплины 
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   Продолжение таблицы 3 

Франция 1.Квалификация 

персонала 

2.Качество 

выполнимых работ 

3.Количество 

эффективных 

предложения 

 

1.Индивидуализация 

оплаты труда 

2.... Бальная оценка 

труда по 

профессиональному 

мастерству, 

качеству работы 

3.Инициативность 

4.Дополнительные 

вознаграждения 

 

Великобритания 1.Доход 1.Участие в 

капитале 

компании 

 

Германия 1.Качество 1.Стимулирование сотрудников 

2.Социальная защита 

Швеция 1.Объективная оплата 

труда 

1.Дифференциация системы 

налогов и льгот 

2.Сильная социальная защита 

 

Отличительной особенность западных подходов является постепенное 

снижение материальных поощрений и увеличение доли нематериальных 

механизмов мотивации, а также увеличение важности сотрудников в 

функциональной деятельности организации. 

В настоящие время в отечественных организациях проявляется политика, 

направленная на уменьшение доходов в части составляющих  общественных 

фондов потребления и повышения доходов в части материального 

вознаграждения.  

Слабым местом в системе стимулирования персонала в России можно 

выделить низкую разработку способов нематериальных механизмов 

стимулирования персонала. 

При текущих изменениях в обществе многие российские организации 

начали активно развивать методы нематериального стимулирования. Так, по 
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данным научных исследований, только 20% организаций на рынке на 

постоянной основе проводят мероприятии по поддержке сотрудников, 41% 

делают это эпизодически, а остальные 39% планируют разработку  подобной 

практики [63.с.3].   

Наибольшую практику в обществе среди программ по нематериальному 

мотивированию получали следующие механизмы: дополнительное 

медицинское страхование, гибкий график работы, организация питания в 

компании, фитнес сотрудников и т.д. Предлагаю рассмотреть в качестве 

диаграммы распределении важности программ на основе данных Росстата 

(рис.6 )[64.с.2].  

 

Рисунок 6 – Диаграмма популярности программ нематериального 

мотивирования. 

На практике многие сотрудники организаций считают неактуальными и 

невыгодными для себя методы нематериального поощрения и предпочитают 

ему материальные стимулы. 
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Основываясь на данных, полученных от Росстата, лидирующим 

элементом мотивации персонала для большей части  россиян остается уровень 

оплаты труда и материальные поощрения  (84%).  

Из нематериальных факторов мотивации персонала важными для 

сотрудника стали  крупные и интересные задачи (38%),  а также  комфортная 

атмосфера в организации (36%). Сотрудники выделяют для себя ценности  

карьерного роста (33%) и официальное оформление (22%).  

Среди других мотивирующих факторов россияне обращают внимание на 

профессионализм коллег (15%), репутацию организации и возможность 

повышения квалификации (по 16%), наличие гибкого графика (10%), удобное 

расположение офиса (5%) и отсутствие сверхурочных (3%) [11.с.87]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы, что на 

российском рынке для сотрудников  остаются лидирующими факторы 

материального поощрения, но стоит также понимать, что при недостаточном 

или избыточном уровне материального поощрения мотивация  работника 

может падать. В связи с этим нужно формировать баланс суммы поощрения. 

Предлагаю рассмотреть несколько догм по вопросу формирования суммы 

поощрения:  

1) Сотрудники должны получать равнозначную заработную плату и иные 

материальные поощрения, соответствующие степени квалификации, 

ответственности сотрудника  и объему выполненной работы.  

2)Увеличение материальных выплат может не служить мотивационным 

стимулом для сотрудника, а на практике  зачастую повышение вызывает рост 

заинтересованности работника на 2-4 месяца, после чего наблюдается его спад 

к труду.   
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Российским организациям стоит рассмотреть внедрение зарубежного 

опыта по вопросам нематериального поощрений в своих организациях, 

учитывающий обстановку рабочего места сотрудника, признание его как 

личности, возможность предоставления льгот, использование механизмов для 

повышения его вовлеченности в работу, которая будет формировать его 

трудовую эффективность в организации. 

Овладение современными методами мотивации – задача для российских 

организаций не только важная и актуальная, но и сложная. Предлагаю дальше в 

работе рассмотреть более подробно опыт мотивации сотрудников зарубежных 

организаций. 

1.Система стимулирования в Японии. 

В Японии действует система «производительность труда опережает 

уровень жизни». Это означает, что в стране используются современные 

технологии, которые обеспечивают ее развитие. Япония является лидером по 

технологическому прогрессу в мире. То есть население Японии производит в 

разы больше конечного продукта, чем необходимо для жителей страны.  

В Японии действует система стимулирования сотрудников, основанная на 

идее, что все должно быть на благо страны. Японские сотрудники верны своей 

стране, им с рождения формируют мировоззрение, что интерес страны 

превшего всего, даже важнее собственных выгод.    

В Японии при формировании материальных поощрений учитываются три 

фактора: 

1)трудовой стаж персонала; 

2)возраст сотрудника; 

3)профессиональная квалификация.  
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Чем выше данные факторы, тем больше объем материальных поощрений. 

В связи с этим можно сделать вывод, что в Японии мотивация персонала 

основывается на:  

1)росте выплат за счет увеличение стажа и навыков; 

2)корпоративном духе. Трудовая деятельность нацелена на общий 

результат. 

2.Стимулирование персонала в США. 

США являются ведущими идеологами методов ведения бизнеса и 

формирования систему правления персоналом. Они являются основателями 

таких терминов как «внутрикорпоративная культура» и «HR». В данной стране 

в 20 веке была сформирована система нематериальной и материальной системы 

стимулирования, а также базисные  принципы работы с персоналам и способы 

повышения  их лояльности. 

Организации США предлагают своим сотрудникам дополнительное 

медицинское страхование за счет организации, курсы повышения 

квалификации, обеды за счет фирмы, гибкие графики для персонала и т.п.  

Повышение квалификация является одним из главных представленных  

пунктов, которому уделяется огромное внимание. По мнению руководителей, 

обучение персонала - это выгодное вложение ресурсов фирмы, так как 

конечный результат  напрямую влияет на рост прибыли организации, а также 

повышение личностной трудовой отдачи сотрудников.  

3.Система стимулирования персонала во Франции. 

Во Франции экономический потенциал намного ниже, чем в Японии или 

США, но при этом страна имеет высокое место в мире по производительности 

труда сотрудников. 
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В данной стране все функционирует на принципах конкуренции, 

конкурируют все: организации, товары, люди, идеи. Система стимулирования 

труда  в стране включает два аспекта: 

1)нематериальная мотивация проявляется  в создании стендов и досок 

почета; 

2)материальная мотивация, основанная на балльной системе, чаще всего 

от 0 до 120 баллов, если сотрудник за месяц получил от 100 до 120 баллов, ему 

присуждается высшая категория, за нее он получит высокую премию или иное 

материальное поощрение. Меньше 50 баллов влечет отсутствие 

дополнительных материальных выплат. А если сотрудник набрал минимальное 

количество, в его сторону накладываются штрафные санкции.  

Данный метод очень эффективен и позволяет добиться высоких 

результатов в трудовой деятельности.  

Так как во Франции высоко развита система изучения стимулирования 

персонала, то в данной стране проводят огромное количество тренингов. 

Тренинги по мотивации являются одними из самых популярных во Франции у 

сотрудников.  

4. Голландско-Шведская система. 

 В Швеции используется политика, основанная на «солидарной 

заработной плате». В ее основе лежат следующие принципы: 

1)равная оплата за равный вклад в труд; 

2)уменьшение разрыва между суммами минимальной и максимальной 

заработной платы. 
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Формирование оклада осуществляется на коллективно-договорной 

основе, где государство непосредственно не учувствует, но из данного правила 

бывают исключения.   

А в Нидерландах, лидирующее место занимают льготы, компенсации и 

другие социальные поощрения.  

5.Англискася система стимулирования труда. 

В рассматриваемой модели имеется две вариации в системе оплаты труда: 

денежная и акционерная. При акционерном подходе оплата происходит в 

полной или частичной мере акциями организации. В стране распространена 

система «колеблющейся заработной оплаты», при которой размер выплат и 

поощрений зависит от прибыли организации. Распределение происходит в 

зависимости от трудовой  или деловой активности сотрудника, его вклада в 

прибыль организации. При данной системы прослеживается высокая 

производительность сотрудников. 

6.Немецкая модель. 

Немецкая система стимулирования труда персонала основана на 

принципах социальной направленности, основывается на равнозначном 

подходе использования материальных поощрений и социальных гарантий, 

главное целью которой является снижение бедных слоев общества. 

Непосредственно государство прикладывает усилия для создания удобных  

условий для всего населения страны, ликвидирует проявления 

несправедливости и защищает уязвимые социальные группы страны [2.с.145].  

7. Российская модель и модель СССР. 

До 90-х годов модель включала в себя элементы: пожизненного найма, 

гарантии трудоустройства после окончания обучение в ВУЗах, карьерный рост, 

обучение за счет предприятий, получение льгот. Важной частью были 
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материальные выплата за выполнение нормы или ее превышение, тринадцатая 

зарплата, получение путевок в санатории, дома отдыха, спортклубы и т.д. В 

данной системе встречались недостатки, а именно: 

1)Использовался метод «Кнута и пряника», который и сегодня актуален. 

2)Любые отклонение от принятых стандартов вели к нарушению 

документооборота. 

3)Отсутствие индивидуализма при работе с сотрудником. 

4) Отсутствие совмещения должностей. 

5)Отсутствие системы учета индивидуальных достижений персонала. 

В настоящие время в России широко используются следующие приемы 

стимулирования труда: 

1)моральное поощрение; 

2)социально-натуральное поощрение; 

3)материальное стимулирование (оплата труда, премиальные 

механизмы); 

4)социальное поощрение. 

Из представленных зарубежных моделей можно сделать вывод, что 

российским организациям нужно изучать и перенимать опыт зарубежных 

коллег. Полностью подражать заграничной системе не стоит, так как такой 

перенос чужого опыта в условия нашей жизни не даст своих плодов, в 

результате чего эффект будет нулевой.  

Стоит разрабатывать собственную систему стимулирования труда, но 

перенимая и адаптируя некоторые  элементы и механизмы зарубежных 

моделей. Так, из модели США можно выделить управление персоналом, 
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нацеленное на развитие и самостоятельность сотрудников. Из японского опыта 

стоит выделять механизмы развития корпоративного духа и лояльности к 

фирме. Не стоит забывать также об элементах социальной защищённости 

сотрудников. И в современных условиях стоит развивать нематериальные 

методы стимулирования персонала, но использовать тогда, когда в полной мере 

реализованы все финансовые потребности сотрудника.   
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2. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В ООО «БАТЭЛЬ»                                                                                                               

2.1 Общая характеристика организации                                                               

Организация «Батэль» - это российская косметическая организация 

прямых оптово-розничных продаж, предлагающая широкий ассортимент 

высококачественной продукции для красоты, здоровья и домашнего уюта. 

Общество с ограниченной ответственностью «Батэль-бьюти» было 

создано в 2010 году по общему решению собрания участников общества, в 

соответствие с Гражданским кодексом Российской федерации и ФЗ РФ « об 

Обществах с ограниченной ответственностью» от 28 Января 1998 года. 

Организация была переименована 17 Мая 2017 года в ООО «Батэль» по 

решению участников общества. 

Целью ООО «Батэль» является ведение предпринимательской 

деятельности, получения прибыли и обеспечения потребностей потребителей 

организации «Батэль». 

Организация является юридическим лицом, действует на основании 

Устава общества и федерального закона РФ «об Обществах с ограниченной 

ответственностью», осуществляя свою деятельность в рамках российского 

законодательства. 

ООО « Батэль» имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на балансе организации, а также может осуществлять 

приобретение и осуществление имущественных и неимущественных прав от 

своего имени, нести обязанности и быть ответчиком и истцом в судах 

различного уровня. Высшим органом ООО « Батэль» является его 

единственный участник - учредитель. 

Для выполнения поставленных целей организация «Батэль» 

осуществляет следующие виды деятельности (таб.4). 
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Таблица 4 – Виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности «ОКВЭД» 

Коды ОКВЭД Расшифровка 

Основной:  

46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими 

товарами 

Дополнительные: 

46.44 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и 

чистящими средствами 

46.48 Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями 

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных 

магазинах 

47.75 Торговля розничными косметическими  и   товарами  личной 

гигиены в специализированных магазинах 

24.52 Производство парфюмерных и косметических средств 

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых 

объектах и на рынках прочими товарами 

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно 

коммуникационной сети Интернет 

Предметом деятельности организации являются любые виды 

деятельности, не противоречащие целям общества с ограниченной 

ответственностью, прописанные в Уставе компании и не запрещенные 

действующим законодательством Российской Федерации: в сфере 

материального производства и  в непроизводственной. 

Уставный капитал компании на момент 01.11.2021 – 50000 рублей. 

Действует организация в налоговом секторе по упрощенной системе 

налогообложения. 



55 
 

 
 

Организация имеет множество магазинов и филиалов как внутри 

России, так и за ее пределами. В список городов входят Москва, Санкт-

Петербург, Владивосток, Грозный и другие. Работает фирма в Казахстане, 

Азербайджане, Китае, Грузии. 

Центральный офис организации расположен по Юридическому адресу: 

656031, Алтайский край, город Барнаул, улица Папанинцев, дом 135а, 

офис307. Главный склад располагается по адресу: Алтайский край, город 

Барнаул, улица Партизанская, дом 266.Также организация имеет второй офис 

и склад в городе Москва.  

Организация «Батэль» осуществляет оптовую и розничную торговлю.  

Ассортимент организации насчитывает более 400 видов продукции. 

Продукция организации разделяется на группы, имеющие собственное 

целевое использование и клиентов: 

1) Средства по уходу за лицом. 

2) Wellness. 

3) Макияж (декоративная косметика). 

4) Парфюм. 

5) Средства по уходу за телом. 

6) Товары для детей. 

7) Средства для уборки дома. 

8) Аксессуары. 

Перечисленные группы товаров являются малой частью 

предоставляемых организацией товаров, и каждый может подразделяться на 

множество подгрупп или конкретных товаров. 

В организации выделяют несколько отделов, выполняющих 

определенные функции и имеющие высшего руководителя подразделения. К 



56 
 

 
 

ним относят отдел продаж, отдел логистики, отдел аналитики, IT-отдел, отдел 

закупок и производства. Каждый из разделов имеет свои функции. Также в 

организации выделяют отдельных специалистов, осуществляющих контроль, 

обеспечение и учет в компании материально-денежных средств, к ним относят: 

генерального директора, юриста, бухгалтера и экономиста.  

В организации имеется обслуживающий персонал, выполняющий 

различные внештатные функции. В таблице 5 показаны функции отделов. 

 

 

 

Таблица 5 – Функции отделов организации «Батэль»  

Наименование отдела Функции  

Отдел продаж Поиск клиентов, привлечение потенциальных потребителей, 

продажа основной продукции и кросс-продажи, ведение 

документов, сопровождение клиентов, обработка входящих 

запросов ,информирование клиентов. 

Отдел логистики 

Планирование и транспортное обеспечение перевозки 

товаров; контроль подготовки сопроводительных 

документов для перевозки грузов: ТТН, сертификатов, 

накладных на товар, прочих документов; взаимодействие с 

транспортными организациями, экспедиторскими фирмами, 

агентами и страховыми Компаниями по заключению 

договоров, заказу автомобильного транспорта и доставке 

грузов; страхование перевозки грузов; планирование 

бюджета по затратам на перевозку и складские операции; 

контроль исполнения бюджета; контроль правильности 

выставления платежей внешними организациями за 

оказание услуг по доставке и страхованию грузов; 

IT-отдел Приобретение оборудования, серверов, периферии, ПО; 

установка, настройка, техническое сопровождение и 

обслуживание техники и программ, организация 

автоматизированных рабочих мест, диагностика и 

устранение неполадок. 

Отдел закупок и 

производства. 

Определение потребности в материальных ресурсах, Поиск, 

анализ данных, выбор поставщиков, Заключение договоров 

и контроль исполнения,  Получение материальных 

ресурсов,  Проверка поступающей продукции и 

подтверждение качества, Сертификация, Контроль над 

контактами с поставщиками, Ценообразование. 



57 
 

 
 

Продолжение таблицы 5 

Отдел аналитики Развитие рынка информационных услуг в городе, Сбор 

информации, подготовка экспертных и аналитических 

материалов, Проведение анализа и обобщение собранной 

информации, Обеспечение необходимой информацией 

согласно запросам, Обеспечение своевременного 

наполнения локальной сети необходимой информацией, 

Организация и участие в деловых контактах (собраниях, 

семинарах, конференциях, презентациях и т. п.), 

Курирование работы сайта, его наполнение и продвижение. 

 

Анализ организационной структуры позволяет отнести ее к типу линейно 

– функциональных структур управления. Линейно - функциональная  структура 

применяется и эффективна в организациях с несложной технологией. Верхним 

элементом структуры является учредитель фирмы, руководство организацией 

осуществляется генеральным директором, который имеет в подчинении 

руководителей функциональных подразделений. Исполняющими элементами 

является персонал внутри отделов - менеджеры. Работники отделов маркетинга, 

IT, финансово-правового обеспечения и закупа относятся к специалистам. 

Данную схему можно рассмотреть на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7- Структура управления организации «Батэль» 
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Преимущества: простота, конкретность заданий и исполнителей. 

Недостатки: высокие требования к квалификации руководителей и высокая 

загрузка руководителя.  

Кадры или персонал организации - это совокупность работников 

профессионально-квалификационных групп, занятых в организации и 

входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все 

работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и неосновной 

его деятельностью. 

Анализ кадрового состава  в ООО «Батэль» показал, что, высшим звеном 

управления организацией является учредитель и генеральный директор, а 

исполнителями – менеджеры и руководители отделов (таб.6). 

Таблица 6 - Общая численность персонала организации за 2019- 2021 гг. 

Должность 
Количество в 2019г., 

чел. 

Количество в 2020г., 

чел. 

Количество в 2021г., 

чел. 

Директор 1 1 1 

Заместитель 

директора 

1 
1 1 

Секретарь 0 1 2 

Главный бухгалтер 1 1 1 

Бухгалтер 1 2 2 

Менеджер по 

продажам  

5 
7 10 

Программист 1 3 5 

Уборщица 1 2 2 

Курьер 0 1 3 

Разнорабочий 1 2 2 

Управляющий 

складом 

1 
1 1 

Работники 

аналитического 

центра 

2 

3 4 

Работники 

финансового отдела 

планирования и 

закупок 

5 

9 9 

Юрист 1 1 1 

Итого 21 35 44 

В 2021 году в центральном отделение Барнаула  числилось 44 

сотрудника, количество которых определено штатным расписанием. Явно 
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наблюдается тенденции роста количества сотрудников штата с 2019 по 2021г. 

предполагается, это связанно с увеличением организации и ростом продаж. 

Также это связанно с появлением Интернет-магазина в организации и 

открытием резервного склада в Москве. Проанализируем качественный состав 

персонала организации. 

В данный момент в центральном отделении Барнаула числится 44 

сотрудника, количество которых определено штатным расписанием (таб.7). 

Таблица 7 - Возрастной состав трудовых ресурсов организации за 2021 год 

Сотрудники 

(работники), возраст 

которых составляет: 

Численность 

работников, чел. 
Удельный вес, % 

от 20 до 30 лет  21 48 

от 31 до 40 лет  15 34 

от 41 до 50 лет  8 18 

Согласно должностным инструкциям директор, заместитель директора, 

бухгалтер, и юрист имеют высшее профессиональное образование и стаж 

работы не менее трех-пяти лет. Менеджер по продажам, программист, 

работающие в организации, также имеют высшее образование и стаж работы не 

менее двух лет. Остальные работники имеют среднее образование. Многие 

работники имеют водительское удостоверение категории В и С. 

Проведем анализ образовательный структуры в организации по 

сотрудникам для оценки подготовки и профессиональных возможностей 

(таб.8). Предлагаю также рассмотреть стаж работы сотрудников в организации 

(таб.9). 
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Таблица 8 - Анализ образовательный структуры за 2021 год 

Уровень образования  Количество сотрудников, чел.  

Высшее 29 

Среднее-специальное  11 

Среднее 4 

Из таблицы 8 видно, что большая часть сотрудников имеет высшее 

образование, имеются сотрудники со средне специальным образованием, 

большая часть из них - это студенты,  но также в структуре персонала 

наблюдается наличие сотрудников со среднем образованием. 

Таблицы 9 - Стаж работы сотрудников в организации на 2021 год 

Стаж в организации  Численность,чел.  

Менее 1 года  8 

1-5 лет 15 

5-10 лет  11 

Свыше 10 лет  10 

 

Сотрудники со стажем свыше 10 лет на данный момент занимают все 

руководящие должности, со стажем 5-10 лет занимают руководящие должности 

в отделах или являются заместителями, все остальные являются 

исполнителями. Также проведем сравнительный анализ по полу в структуре 

персонала (таб.10).  
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Таблица 10 - Структура персонала по полу за 2021 год. 

Пол Численность за 2020 

год, чел. 

Численность за 2021 год, 

чел. 

Мужской  9 15 

Женский 26 29 

Из таблицы 10 видно, что большая часть сотрудников в организации 

приходится на женский пол. Но заметен рост сотрудников мужского пола, что 

связанно с открытием Интернет - магазина в компании. Так, для обеспечения 

стабильной работы серверов и программного обеспечения в штат были приняты 

программисты различных уровней. Также из-за увеличения продаж был открыт 

дополнительный склад  и были приняты на работу курьер и разнорабочие 

склада. 

Предлагаю в таблице 11 рассмотреть основные экономически показатели 

организации, на основании Приложения.  

Таблица 11 – Основные экономические показатели организации, руб  

Наименование 

показателя 

2019г. 2020г. 2021г. 

Основные 

средства 

995 372 981 660 888 016 

Запасы 3 390 320 2 824 937 2 336 532 

Дебиторская 

задолженность 

3 642 364 3 138 327 580 837 

Заемные средства 2 855 195 925 482 0 

Объемы продаж 29 295 180 30 139 478 32 112 719 

Кредиторская 

задолженность 

5 153 342 4 584 881 3 312 990 

Чистая прибыль (517 548) 862 693 1 034 616 
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Общее состояние организации оценивается выше среднего. 

Наблюдается тенденция роста и развития фирмы. Снижение зависимости от 

заемных средств и уменьшение кредиторской задолженности, вследствие 

чего наблюдается рост чистой прибыли. 

Для определения группы лидеров товаров, приносящих большую 

часть доходов для организации,  рассмотрим объемы реализации продукции 

по ассортименту за 2021 год (таб.12). 

Таблица 12 – Реализация ТМЦ организации по ассортиментным 

группам за 2021 г. 

Наименование 

продукта 

Объем 

продаж, 

рублей 

Доля 
продаж,% 

Накапливаемая 

сумма 

итогом,% 

Группа по 

результату 

анализа 

Средства по 
уходу за лицом 

4 023 722,65 12,5 12,5 4 

Wellness 4 849 020,24 15 27,5 1 

Макияж 

(декоративная 

косметика) 

4 322 373,04 13,46 40,96 3 

Парфюм 3 307 609,97 10,3 50,99 8 

Средства по 
уходу за телом 

4 547 160,65 14,15 65,14 2 

Товары для 
детей 

3 648 004,47 11,58 76,72 6 

Средства для 
уборки дома 

3 930 597,31 12,43 89,15 5 

Аксессуары 3 484 230,67 10,85 100 7 
Итого 32 112 719 100 100 1-8 

Исходя из таблицы 12 видно, что наибольший объем продаж 

приходится на группу товаров Wellness-15% и Средства по уходу за телом-

14,15%, наименьшей объем у группы Парфюм и составляет 10,3%. Но по 

диаграмме можно сделать вывод, что разброс объемов продаж невелик, и в 

организации сохраняется баланс продаж (рис.8). 
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Рисунок  8– Доля продаж продукции организации 

В организации отсутствует служба управления персоналом, данные 

обязанности выполнят Бухгалтерия. В численность отдела бухгалтерии 

входит один человек, имеющий высшее образование  по специальности 

управление персоналом и занимающее совмещённую должность бухгалтер-

кадровик. По всем вопросам, связанным с наймом работников, отдел 

подчиняется и контролируется непосредственно генеральным директором 

организации.  

 Функции, возложенные на сотрудников бухгалтерии по вопросам 

управления персоналом следующие: 

1.Функция планирования персонала 

  Заключается в разработке кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; анализе кадрового потенциала организации и рынка труда; 

организации кадрового планирования и прогнозирования потребности в 

персонале; поддержании взаимосвязей с внешними источниками, 

обеспечивающими организацию кадрами. 

2.Функция управления наймом и учетом персонала  
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Заключается в организации перемещений, увольнений персонала; 

управлении занятостью, документационном обеспечении системы управления 

персоналом. 

3.Функция оценки 

Заключается в организации и проведении мероприятий по оценке 

персонала; управлении развитием карьеры. 

4.Функция управления мотивацией персонала  

Заключается в нормировании трудового процесса и тарификации оплаты 

труды; разработке систем материального и нематериального стимулирования, а 

также в применении методов морального поощрения персонала. 

5.Функция правового обеспечения управления персоналом  

Связана с решением правовых аспектов трудовых отношений, а также с 

согласованием распорядительных и иных документов по управлению 

персоналом. 

6.Функция информационного обеспечения управления персоналом  

Заключается в ведении учета и статистики персонала; информационном и 

техническом обеспечении системы управления персоналом. 

7.Функция обеспечения нормальных условий труда 

  Включает в себя обеспечение и контроль соблюдения требований 

психофизиологии и эргономики труда, охраны труда и окружающей среды и 

т.д. 

8.Функция линейного руководства  

Заключается в том, что управление персоналом организации 

осуществляется, в том числе и на уровне управления организации в целом. 

Данную функцию осуществляет не только сотрудник, но и руководители всех 

уровней. 

 В организации для начисление заработных плат используется 

повременно-премиальная оплата труда. 
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Для служащих и руководителей разных структурных подразделений 

характерны неодинаковые оклады из-за отличий в объеме и сложности работ, 

несмотря на формально идентичные должности. 

 Минусов у такой системы немного. Один из них чаще всего встречается в 

крупных организациях, где руководитель не может отследить качество работы 

каждого отдельного сотрудника и выдает одинаковые премии на целый отдел 

или структурное подразделение. 

Начисление премиальных частей в организации зависит от нескольких 

вещей: 

1.от  выполнения своих обязанностей и снижения ошибок в работе;  

2.за инициативность; 

3.за стаж работы; 

4.за процент продаж; 

5.за отработанный период в течение дня, недели, месяца.. 

 Простыми словами можно сказать, что чем больше ты работаешь, больше 

стаж в организации, меньше допускаешь ошибок, проявляешь себя более 

инициативным, делаешь стабильный процент продаж, тем больше ты 

получаешь премиальных начислений. 

 Данный вариант начислений позволяет увязать выплаты премиальные с 

достигнутыми результатами, так как есть прямая связь с доходом компании и  

твоим вкладом. 

 К формам материального стимулирования, используемым в организации, 

можно отнести: премии, бонусы, скидку сотрудника. 
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Руководящее звено в организации базируется на демократическом стиле 

управления, который отражается в корпоративной культуре копании «Батэль» и 

подразумевает: 

1)коллективную работу по принятию решений; 

2)выраженные взаимосвязи между персоналом; 

3)самостоятельность и самоконтроль в процессе работы; 

4)ориентацию персонала на стратегию организации по ее росту. 

В организации используются единые принципы по работе с 

сотрудниками.  Взаимосвязи персонала и организации строятся на принципах 

партнерства и взаимопомощи, это подразумевает наличие у обеих сторон 

обязательств и требований  в отношение друг к другу. В связи с этим 

предлагаю рассмотреть основные кадровые процессы в организации (таб.13).  

 

Таблица 13 – Анализ движения кадров за 2019-2021 гг. 

Показатель  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Среднесписочная 

численность 

сотрудников, чел. 

21 35 44 

Принято всего, чел. 2 16 10 

Выбыло всего, чел. 1 2 1 

В т.ч.:по сокращению 

штата 

0 0 1 

-по собственному 

желанию  

1 2 0 

-за нарушение устава 

и ТК 

0 0 0 
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Продолжение таблицы 13 

Коэффициент 

оборота по приему  

0,09 0,45 0,22 

Коэффициент 

оборота по 

выбыванию 

0,04 0,05 0,02 

Коэффициент 

текучести кадров 

0,04 0,05 0 

Коэффициент 

абсентеизма  

0,01 0,004 0,003 

   Коэффициент оборота по приему рассчитывается по формуле [56.с.135]:  

Кпр=B/C (3), 

где Кпр- коэффициент оборота по приему, 

 В- число принятых за период;  

С- среднесписочная численность за период:  

2019г. 2/21=0,09 

2020г. 16/35=0,45 

2021г. 10/44=0,22.  

Коэффициент оборота по выбытию рассчитывается по формуле:  

Кв=H/С (4), 

Где Кв- Коэффициент оборота по выбытию,  

С - среднесписочная численность за период;  

H-Число выбывших за период по всем поводам:  

2019г.: 1/21=0,04  
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2020г.:2/35,=0,05  

2021г.:1/44=0,02  

Коэффициент текучести кадров рассчитывается по формуле:  

Ктк=S+A/ С (5), 

Где Ктк- коэффициент текучести кадров,  

S- Уволенные по собственному желанию; 

 А- уволен за трудовую дисциплину;  

С- среднесписочная численность за период:  

2019г. 1/21= 0,04  

2020г. 2/35= 0,05 

2021г. 0/44= 0 (не было увольнений по собственному желанию или нарушению 

трудовой дисциплины) 

Коэффициент абсентеизма рассчитывается по формуле: 

M=T/Y*С (6), 

Где М- коэффициент абсентеизма,  

Т- Общее количество пропущенных персоналом рабочих дней;  

Y- Количество раб. дней за период; 

 С- среднесписочная численность персонала  

2019г. 54/(247*21)=0,01 

2020г. 43/(248*35)=0,004  

2021г. 41/(247*44)= 0,003. 
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Из анализа таблицы 13 можно сделать следующие выводы. Коэффициент 

выбытия отчетного периода с базисным снизился, что говорит о нормальной 

системе отбора и найма персонала. Коэффициенты оборота по приему и 

выбытию также снизились, что говорит об укомплектованности кадрами и о 

низкой текучести персонала в организации. 

 В организации особое внимание сфокусировано на социальной политике. 

Все сотрудники получают официальную заработную плату, обеспеченны всем 

необходимым для выполнения рабочих задач и  имеют социальную  поддержку. 

Далее проведем анализ существующей системы стимулирования труда в 

организации.                             

2.2 Анализ существующей системы стимулирования труда                             

Система оплаты труда и мотивации персонала ООО «Батэль» направлена 

на обеспечение стабильного гарантированного развития ее производственных и 

коммерческих подразделений. Цель системы оплаты труда состоит в 

определении доли и вклада каждого работника в результат работы 

подразделения и распределении в соответствии с этими критериями доходов 

подразделения. 

Основу для выплаты заработной платы работникам подразделений 

составляет фонд оплаты труда, который включает следующие выплаты в 

денежной форме: 

Заработная плата в денежной форме: 

1. заработная плата за выполненную работу; 

2. выплаты стимулирующего характера; 

3. выплаты компенсирующего характера, связанные с особым режимом 

работы; 

4. премиальные выплаты. 
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Система оплаты труда и мотивации персонала основана на следующих 

принципах: 

1. ориентация на достижение конечного результата; 

2. сочетание коллективного и личного интереса; 

3. оплата в зависимости от количества и сложности труда; 

4. нормативный метод планирования труда; 

5. поощрение за совмещение профессий; 

6. заработная плата сотрудника – служебная тайна; 

7. оценка труда производится непосредственно руководителем; 

8. дополнительная оплата за счет социальных благ и гарантий; 

9. дополнительная оплата за выслугу лет; 

10. штрафование за нанесение материального и морального ущерба. 

Общий заработок штатного служащего (руководителя, специалиста) 

складывается из должностного оклада и премии по итогам работы.  

Заработная плата работников отдела реализации  складывается из 

должностного оклада и вознаграждения за конечный результат деятельности. 

Должностной оклад работника организации определяется штатным 

расписанием и фиксируется в его трудовом договоре. 

Фиксированная часть заработной платы (должностной оклад) работников 

подразделений определяется на основании трудового кодекса и других 

федеральных законов РФ, определяемом документами, регламентирующими 

отношения между работником и организацией.      

Оклады дифференцируются по сложности выполняемых работ и оценке 

потенциала работника. Сумма вознаграждения за конечный результат 

определяется по результатам работы за месяц. 
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Система нематериальной мотивации сотрудников ООО «Батэль» 

включает в себя следующие методы: 

1)объявление благодарности; 

2)награждение Почетными грамотами ООО «Батэль» 

Почетной грамотой награждаются работники за добросовестный и бе-

зупречный труд, профессиональное мастерство и имеющие стаж работы в орга-

низации не менее 1 года, а также способствующие развитию организации и 

достижению стратегических целей компании. 

Если руководитель подразделения считает необходимым поощрить 

сотрудника, он готовит представление на имя руководителя организации об 

объявлении работнику благодарности, награждении почетной грамотой или 

вынесении решения о  выдвижении работника на вышестоящую должность. Все 

решения о поощрениях оформляются приказом генерального директора и 

объявляются на общем собрании персонала. 

Успех организации во многом заключается в том‚ что начиналась она с 

людей творческих и жизнерадостных. Это и сейчас имеет большое значение в 

политике подбора персонала. Сотрудники ООО «Батэль» - успешные 

позитивные люди‚ умело сочетающие свободу в сочетании с ответственностью‚ 

инновации и творчество‚ ценящие традиции партнерства с клиентами‚ 

поставщиками и коллегами. 

У сотрудников организации есть все основания гордиться своей работой, 

потому что организация предоставляет для этого все условия: достойная, 

регулярная  заработная плата, объективно отражающая профессиональный 

уровень сотрудника, социальные гарантии, возможности карьерного роста, 

уверенность в завтрашнем дне. А также: 

1. корпоративные скидки сотрудника на товары и услуги организации; 
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2. подарки детям сотрудников; 

3. проведение внутри организации мероприятий.  

В организации «Батэль» систему стимулированная труда персонала 

можно разделить на три большие группы, которые включают в себя механизмы 

по стимулированию персонала: 

1) Административно-организационные методы стимулирования.  

К данной группе относятся методы по взаимоотношению персонала с 

помощью механизмов: издания приказов, распоряжений и указаний, которые 

определяются с помощью коллективного договора, положения структурных 

подразделений и должностных инструкций.  

2)Экономические методы стимулирования. 

В данной группе выделяются следующие механизмы по стимулированию 

труда:  

1)Оклад - Выплаты за выполнение трудовых обязательств 

2)Премия - Разовая выплата за достойное выполнение трудовых 

обязательств 

3) Надбавки - Дополнительные выплаты, описанные во внутренней 

документации компании 

3)Социально- психологические методы стимулирования. 

В группе выделяются механизмы:  

1) Признание заслуг -  Выдача благодарственных материалов и устное 

поощрение 

2) Доверие - Отсутствие со стороны руководства постоянного контроля 
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3) Самостоятельность - Отсутствие со стороны руководства жесткой 

регламентации поведения. 

Основными методами в стимулировании труда являются материальные 

(финансовые) методы поощрения. К ним относятся оклад сотрудника и 

премиальная часть, которые организация устанавливает самостоятельно в 

соответствие с Трудовым кодексом и законодательством Российской 

Федерации.    

Организация ведет политику стабильной системы оплаты труда которая 

базируется на следующих принципах: 

1)Гарантирует минимальный размер оплаты труда, в соответствие  со 

статьей 421 Трудового кодекса РФ. 

2)О нововведениях и изменениях по условиям оплаты труда сотрудников 

извещают не позднее, чем за два месяца до изменений. 

3)Оплата в выходные и праздничные дни оплачиваются в двойном 

размере. 

4)Оплата труда устанавливается по профессионально-квалификационным 

возможностям и обязанностям сотрудника.  

5)За выполнение работ предусмотрены дополнительные доплаты. 

6)Выплачиваются премии за проделанную качественную работу.  

Высококвалифицированным руководителям, специалистам, 

предусмотрены персональные надбавки к окладу.  

Также помимо оклада и премии к  материальным механизмам 

стимулирования в организации относятся:   

1)Выплаты к юбилейным датам и дням рождениям сотрудников. 
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2)Начисление ежегодного бонуса. 

3)Выделение автотранспорта сотрудникам.  

Предоставление работнику по его заявлению дополнительного оплачиваемого 

отпуска до З-х дней в случаях:  

1)собственной свадьбы и свадьбы своих детей;  

2)рождения ребенка;  

3)смерти супруга(и) членов семьи (дети, родители, родные братья, 

сестры, дедушка, бабушка).  При предоставлении документов. Далее в работе 

проведем исследование уровня удовлетворенности персонала системой 

стимулирования труда.                                                                           

2.3 Исследование уровня удовлетворенности персонала системой 

стимулирования труда                                                                                           

Все перечисленные методы в прошлом параграфе, применяемые в 

организации «Батэль» для стимулирования труда персонала можно было бы 

назвать достаточными, но для подтверждения этого были проведены приемы 

для оценки уровня удовлетворённости сотрудников имеющейся системой 

стимулирования труда.   

Для того, чтобы проанализировать качество системы стимулирования 

труда, в организации ООО « Батэль» было проведено анонимное онлайн - 

анкетирование среди сотрудников. В выборке участвовало около 40 человек в 

возрасте от 20 до 50 лет. Анкетирование проходило посредством интернета. В 

анкете было представлено 6 вопросов. Анкетирование проводилось  среди 

сотрудников различного статуса: от руководителей отделов до рядовых 

сотрудников, в процессе не участвовали руководители высшего звена.  

Проведем анализ ответов, полученных на вопросы анкетирования: 
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1) Ваш пол?  

На данный вопрос были полученные следующие ответы: женщин-31 

человек, мужчин -9 человек (рис.9). 

 

Рисунок 9 – Гендерная структура опрошенных 

2) Ваш возраст? 

Был получен ответ что в возрасте от 20 до 30 лет было 28 участников, от 

31 до 40 было 8 участников,  и свыше 41 - 4 человека (рис.10). 

 

Рисунок  10  – Возрастная структура опрошенных  
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3)Ваш стаж работы в компании? 

Результаты по данному вопросу такие: со стажем менее 1 года - 2 

человека, со стажам от 1 до 5 лет - 22 человека, со стажам от 5-10 лет - 12 

человек и стаж свыше 10 лет у 4 сотрудников (рис.11). 

 

Рисунок  11 – Структура опрошенных по стажу 

4) Знаете ли вы что такое «Система стимулирования труда персонала» 

На данный вопрос был предоставлены ответы: А) ДА,    Б) НЕТ,     В) 

Имею общее представление.  

Ответ «да» дали –15 сотрудников, ответ «нет» дали – 11 сотрудников, 

ответ «Имею общее представление» -14 сотрудников (рис.12).  

 

Рисунок 12 – Соотношение ответов на вопрос: «Знаете ли вы что такое 

Система стимулирования труда персонала» 
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5) Считаете ли вы применимые методы стимулирования труда персонала 

эффективными? 

На данный вопрос был предоставлены ответы: А) Да, полностью, Б) Нет, 

не эффективны, В) В достаточной мере выполняют свои цели, Г) Затрудняюсь 

ответить. 

Ответ «Да, полностью» дали – 9 сотрудников, ответ «Нет, не 

эффективны» дали –8 сотрудников, ответ «В достаточной мере выполняют свои 

цели» -16 сотрудников,  и ответ «Затрудняюсь ответить»7 человек (рис.13). 

 

Рисунок 13 – Соотношение полученных ответов на пятый вопрос 

анкетирования 

6)Хотели бы  Вы изменений в системы стимулирования труда персонала?  

На данный вопрос был предоставлены ответы: А) Да, Б) Нет, В) 

Затрудняюсь ответить.  

Ответ «да» дали – 25 сотрудников, ответ «нет» дали – 17 сотрудников, 

ответ «Затрудняюсь ответить» - 2 сотрудника (рис.14). 
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Рисунок 14– Соотношение полученных ответов на шестой вопрос 

анкетирования 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы, что 

полное понимание механизмов системы стимулирования труда персонала в 

организации есть у 37,5% сотрудников, 35% имеют общие представление и 

знания об элементах системы, а 27,5% не могут в полной мере сформировать 

понимание о механизмах системы стимулирования труда персонала.  

Анализируя полученные ответы на вопрос номер пять, можно сделать 

выводы об уровне удовлетворённости сотрудников методами стимулирования 

труда в организации, из полученных данных 40% персонала в достаточной мере 

удовлетворены реализуемыми механизмами стимулирования труда, а 22,5% в 

полной мере удовлетворены. Также 17,5% сотрудников затруднились дать 

уверенный ответ на  поставленный вопрос. Но все же определенная  часть, а 

именно 20% сотрудников, считают неэффективными используемые методы 

стимулирования труда персонала в организации и не удовлетворены в полной 

мере ими.   

Из ответов, полученных на вопрос номер шесть, можно сделать вывод о 

том, что 62,5% сотрудников желают изменений, корректирования и улучшения 

имеющейся системы стимулирования труда персонала, но 42,5 % сотрудников 

желают оставить систему стимулирования труда без изменений, и малая часть 

сотрудников, а именно 5% от анализируемых не смогли ответить на данный 

вопрос.   
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать промежуточный вывод о 

том, что большая часть сотрудников удовлетворена механизмами 

стимулирования труда, реализуемыми  в организации, но все же определенный 

удельный вес сотрудников считают ее неэффективной и желают 

совершенствования и нововведений в системе стимулирования труда. 

Систему стимулирования труда в организации можно оценить как 

достаточно эффективную и гибкую, но с имеющимися недостатками, 

требующую анализа, корректировки и улучшения. Для этого среди сотрудников 

организации был проведен устный опрос с использованием способа интервью.    

Была произведена выборка 20 сотрудников организации, занимающих 

различные должности в  фирме, имеющие стаж работы более 2 лет и различный 

возраст. Опрашиваемым при личной встрече задавались вопросы об 

имеющейся системе стимулирования труда персонала, степени 

удовлетворённости ею, ее недостатках и преимуществах.  Для удобства оценки 

использовалась 100 балльная система: 

 

1)15-20 баллов - крайне не удовлетворены;  

2)21-32 баллов –не удовлетворены; 

3)33-44 баллов - не вполне удовлетворены; 

4)45-60 баллов - удовлетворены; 

5)свыше 60 баллов - вполне удовлетворены.  

 

Полученные результаты были сформированы в таблицу 14. 
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Таблица 14 – Удовлетворённость сотрудников системой стимулирования труда 

в компании 

Степень 

удовлетворённости 

Руководители(5 

человек)  

Специалисты/менеджеры 

(9 человек) 

Рядовые 

сотрудники 

(6 человек) 

вполне 

удовлетворены 

80+90+65 63+61 0 

удовлетворены 50+55 55+58+47+46 55+57 

не вполне 

удовлетворены 

0 37+40+41 40+42 

не удовлетворены 0 0 

 

25 

крайне не 

удовлетворены 

0 0 17 

Итого: 235 448 236 

 

В ходе интервью было получено, что системой стимулирования в полной 

степени удовлетворены сотрудники руководящего звена, рядовые сотрудники и 

специалисты в меньшей степени удовлетворены  и хотят совершенствования 

механизмов системы стимулирования труда. Также сформируем таблицу 15 по 

полученным результатам, которая поможет определить, какие формы 

стимулирования труда предпочитают сотрудники, при проведении интервью 

одним из условия была возможность выбора нескольких факторов. 
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Таблица 15 – Формы стимулирования труда для сотрудников компании. 

Факторы Количество человек, 

указавших выбранный 

фактор. 

Материальная 

мотивация работников 

17 

Условия работы 10 

Возможность 

карьерного роста 

15 

Атмосфера в компании 8 

Стабильность работы на 

компании  

11 

Взаимоотношение с 

руководством 

4 

Наличие гибкого 

рабочего графика 

13 

 

Из проведённого анализа можно сделать вывод, что на первом месте у 

сотрудников стоят материальные потребности (потребность постоянного 

заработка) и потребность защищенности (гарантия занятости, гарантии 

социального характера), большая часть сотрудников имеют инструментальный 

тип мотивации, эти люди ценят ясность в материальных отношениях, и для них 

очень важно знать, сколько и за что они получат. 

Для оценки уровня удовлетворённости персонала в материальных 

механизмах стимулирования труда проведем анализ получаемых сотрудниками 

различного статуса окладов за три года, полученные данные были усреднены и 

сведены в таблицу 16.  



82 
 

 
 

Таблица 16 – Усредненные размеры окладов персонала компании «Батэль», 

руб. 

Должность 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Руководитель 44000 46500 50000 

Специалист 26400 30000 33200 

Менеджер 19800 23000 25000 

Рядовой 

сотрудник 

14300 16100 17000 

Также оценим размеры начисляемых премиальных поощрений  персонала 

различного статуса за три года, полученные данные были  также усреднены и 

сведены в таблицу 17. 

Таблица 17 – Усредненные размеры премиальных начислений персонала 

организации «Батэль», руб. 

Должность 2019г. 2020г. 2021г. 

Руководитель 10000 10500 12000 

Специалист 5600 6200 7500 

Менеджер 4800 5300 6000 

Рядовой 

сотрудник 

1700 2400 3000 

 

Также предлагаю провести swot-анализ по полученным данным для 

формирования общего представления о системе стимулирования труда в 

организации (таб.18). 
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Таблица 18 – SWOT-анализ системы стимулирования труда персонала в 

организации ООО «Батэль» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Регулярное применение как 

материальной, так и нематериальной 

мотивации 

2) Ежегодное начисление бонуса 

3)Поддержание чувства 

«защищенности» для сотрудника 

1)Низкая степень вовлечения  

персонала  

2)Низкая окладная часть  

сотрудников 

3)Отсутствие повышения 

квалификации  

 

Возможности рынка Угрозы рынка 

1) Сила бренда 

2)Стабильная прибыль и рентабельность 

бизнеса 

3) Расширение бизнеса  

4) Приход высококвалифицированных 

кадров 

5) Приход сотрудников с опытом из 

нестабильных компаний-конкурентов  

6) Динамичное развитие новых 

направлений 

1) Агрессивный захват доли рынка 

конкурентами  

2) Динамичное развитие новых 

направлений  

3) Переход сотрудников на более 

высокооплачиваемую работу в 

компаний конкуренты  

 

 

Исходя из выше сказанного основными факторами неудовлетворенности 

работников являются: 

1)невозможность использовать свой опыт и способности, отсутствие  

заинтересованности работой; 
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2)отсутствие возможности для роста и различных форм карьерного 

продвижения; 

3)уровень заработной платы по сравнению с тем, сколько платят в  других 

компаниях за схожую работу; 

4)неслаженность действий работников; 

5)отсутствие дополнительных социальных гарантий; 

6) отсутствие квалификационного роста. 
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3.РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В ООО «БАТЭЛЬ»             

 3.1 Предлагаемые рекомендации 

В организации «Батэль» сформировались  благоприятные условия труда, 

гарантированная оплата труда, обеспечение безопасности, доброжелательное и 

уважительное отношение создавались  с самого начала зарождения 

организации, что положительно влияет на трудовую деятельность каждого из 

сотрудников. Но стоит сказать, что данные факторы избавляют персонал  от 

нежелательных  эмоций, и в малой мере  мотивируют к более высоким 

трудовым результатам. 

Если руководство организации будет правильно проводить мероприятия 

по стимулированию труда персонала, то организация может получить 

следующие положительные результаты, а именно: 

1)Повышение качества и производительности труда. 

2)Работники будут ответственнее подходить к выполнению своих 

служебных обязанностей. 

3)У сотрудников появится командный дух. 

4)Трудовые показатели улучшатся. 

5)Уменьшится текучесть кадров. 

6)Продолжится развитие компании и т. д. 

Для совершенствования имеющейся системы стимулирования труда в 

организации необходимо эффективно использовать позитивные моменты и 

оперативно устранить факторы и механизмы стимулирования труда,  которые  в 

наибольшей степени не удовлетворяют сотрудников организации ООО 

«Батэль».  
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Совершенствование системы стимулирования будет осуществляться на 

основе: 

1)устранения выделенных проблем;  

2)сбалансированного совмещения материальных запросов сотрудников с 

положениями компенсационной политики организации;  

3)экономической эффективности;  

4)развития творчества, инициативности, самостоятельности сотрудников;  

5)привлечения новых сотрудников в организацию; 

6)создания благоприятного климата в компании.  

7) Создания возможности для повышения квалификации и личностного 

роста. 

Выделим основные принципы для предлагаемых механизмов 

стимулирования труда: 

1)Предлагаемый механизм должен соответствовать конкретным 

потребностям сотрудников. 

2)Для осуществления предлагаемых механизмов у организации должна 

существовать необходимая реальная база. 

3)Предлагаемые методы должны в полной мере обеспечить каждому 

сотруднику в полной мере реализовать свои творческие и профессиональные 

особенности на занимаемой должности. 

4)Соблюдение фактора объективности (поощрение работника должно 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда). 

5)Соблюдение фактора предсказуемости (работник должен знать, какое 

поощрение он получит в зависимости от результатов своего труда). 
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6)Соблюдение фактора адекватности (поощрение должно быть адекватно 

трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности всей 

организации, его опыту и уровню квалификации). 

7)Соблюдение фактора своевременности (поощрение должно следовать за 

достижением результата). 

8)Соблюдение фактора  прозрачности (правила определения 

вознаграждения должны быть понятны каждому работнику). 

Методы совершенствования механизмов системы стимулирования труда 

должны быть ориентирована на эффективность требуемых материальных, 

моральных и финансовых затрат с точки зрения достижения организационных 

целей. Даже если организация не несет прямых затрат, связанных с 

финансированием тех или иных механизмов, повышением уровня доходов 

работников, важно учитывать косвенные затраты, которые могут быть 

выражены, например, во временном снижении производительности труда или 

отвлечении работников от выполнения прямых должностных обязанностей.  

Для оценки  предлагаемы механизмов, и совершенствования имеющихся, 

могут быть использованы следующие показатели: 

1)Уровень текучести кадров. 

2)Качество выполняемых работ. 

3)Уровень расходов на оплату труда  и материальное стимулирование со 

стороны компании. 

4)Уровень удовлетворённости со стороны персонала. 

Важно учитывать, что на предлагаемые механизмы для стимулирования 

труда персонала могут оказывать влияние внешние факторы, такие как: уровень 

трудовой конкуренции, динамика денежных доходов населения, общие 
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состояние экономики, политические и законодательные вопросы, деловая 

активность компаний со схожей экономической деятельностью. 

Для решения данных вопросов можно предложить следующие 

мероприятия по совершенствованию механизмов стимулирования труда 

персонала в организации: 

1) Провести исследование рынка труда со схожими компаниями 

экономического сектора, для этого можно использовать внутренних 

сотрудников или использовать внешний консалтинг с привлечёнными 

сотрудниками. Целью данного мероприятия является проведение реальной 

оценки уровня размера труда персонала, его минимальные и максимальные 

значения в компании.  Последующие действия после проведённого 

исследования: корректирование размеров окладов сотрудников и премиальных 

начислений в соответствие с рынком труда и экономической конъектуры.  

2) Разработать мероприятия по повышению морального стимулирования 

персонала.  Система морального  стимулирования сотрудников базируется на 

том, что работа должна давать работнику возможность проявлять свои лучшие 

качества, совершенствовать себя, предлагать мероприятия по 

совершенствованию трудового процесса (или производственного процесса). 

Также работа должна демонстрировать перспективу карьерного роста.  

Профессиональные задачи, которые ставятся перед персоналом, также 

относятся к системе морального стимулирования. Точность профессиональных 

задач, стоящих перед сотрудником, влияет на качество трудового процесса и 

качество выполняемых работ, производимых работ. Благодаря точности 

профессиональных задач и инструктажу перед началом работы уровень ошибок 

снижается. Решая профессиональные задачи, сотрудник должен понимать 

значение своего места в трудовом процессе организации. 
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 Также к моральному стимулированию можно отнести обратную связь. В 

данном механизме моральное стимулирование тесно связано с материальными 

методами, потому что сотрудник должен получать за результаты своего труда 

моральное или материальное поощрение. Роль обратной связи  –  это 

материальное или моральное выражение оценки заслуг отдельного сотрудника. 

Обратная связь существенно влияет на степень удовлетворенности сотрудников 

работой. 

Самостоятельность также является элементом морального 

стимулирования персонала. Самостоятельность сотрудник может проявлять 

тогда, когда прошел испытательный срок и хорошо зарекомендовал себя при 

выполнении трудовых обязательств. Самостоятельность – это основа трудовой 

свободы персонала. Хорошо зарекомендовавшим себя сотрудникам уже не 

нужно постоянно отдавать указания о том, как работать, а система 

сбалансированности власти в коллективе полностью влияет на 

удовлетворенность работника своей работой.  

Исходя из вышесказанного система морального стимулирования труда 

персонала должна быть построена в организации с учётом  следующих 

факторов: 

1)развитие самовыражения сотрудников в трудовом процессе;  

2)ясность и четкость постановки задач сотрудникам;  

3)проверка представления о выполняемой задаче; 

 4)обратная связь;  

5)самостоятельность работников. 

3) Улучшить корпоративные мероприятия.  
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Корпоративные мероприятия выполняют свою задачу в системе 

стимулирования персонала организации, к ним можно отнести:  

1)продвижение корпоративных ценностей; 

2)создание надлежащих условий и расширение круга знакомств для  

новых сотрудников; 

3)возможное внимание со стороны средств массовой информации;  

4)мобилизация трудового коллектива; 

5)создание трудовых коллективов или команд; 

6)укрепление имиджа компании как работодателя. 

Для улучшения мотивации сотрудников предлагается организовать 

мероприятие – тимбилдинг на природе. Тимбилдинг – это термин, который 

используется в контексте бизнеса и применяется к широкому диапазону 

действий с целью создания и повышения эффективности работы команды 

сотрудников.  

В настоящее время тимбилдинг представляет собой одну из 

перспективных моделей 74 корпоративного менеджмента, который 

обеспечивает полноценное развитие компании, а также является одним из 

наиболее эффективных инструментов управления персоналом. Целью 

командного строительства является создание групп равноправных 

специалистов различной специализации, которые вместе несут ответственность 

за результаты своей деятельности и на равной основе осуществляющих 

разделение труда в команде.  

Проведенный тимбилдинг улучшит атмосферу в коллективе; поднимет 

корпоративный дух; увеличит эмоциональное сплочение коллектива; поможет 

раскрыть творческий потенциал сотрудников; повысит доверие сотрудников 
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друг к другу; увеличит возможность для руководства в неформальной 

обстановке выделить сотрудников, проявивших лидерские качества, образность 

мышления; повысит мотивации сотрудников к командной работе. 

В современных условиях, связанных с экономическими, политическими и  

пандемическими ситуациями, создается определенная сложность в проведение 

мероприятий в организации. Для решения их можно предложить проведение 

встреч на открытом воздухе, базах отдыха или в природных местах, в зимние 

время проведение мероприятий можно проводить с использованием цифровых 

технологий, а именно проведение онлайн конференций на специально 

созданных виртуальных площадках. 

4)Назначить сотрудника, ответственного за развитие системы 

стимулирования  персонала в организации. Данный сотрудник должен отвечать 

за развитие системы стимулирования персонала, а также иметь высшее 

психологическое и управленческое образование в связи с тем, что задачи, с 

которыми ему придется сталкиваться в организации, связаны не только со 

стимулированием персонала, но и с трудовой адаптацией вновь пришедших 

сотрудников, а также выявлением конфликта интересов в трудовом процессе. 

Таким образом, обязанностями нового сотрудника должны стать: 

 1)изучение влияния психологических, экономических и организационных 

факторов на процесс труда;  

2)проведение тестов и обследование индивидуальных качеств 

работников; 

3)анализ психологического состояния работников во время трудового 

процесса;  

4)разработка мероприятий по снижению уровня эмоциональной 

напряженности в трудовом коллективе. 
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5) Увеличить трудовую вовлеченности персонала в трудовой процесс 

внутри организации. Для достижения этой задачи могут быть использованы 

комплексно все  вышеперечисленные приемы, но с моей точки зрения, 

основным способом должно стать увеличение материальной мотивации 

сотрудников посредством увеличения премиальной части и собственно оклада 

сотрудника.  

6) Повысить информированность сотрудников компании. Для решения 

этой задачи рекомендуется создать внутренний чат в компании, на любой из 

удобных электронных платформ, таких как Telegram, Microsoft Teams, Skype, 

Discord и т.п. На данном ресурсе предлагается размещать разного рода 

объявления, рассказывать о достижениях персонала и организации в целом. Это 

послужит своего рода «доской почета», только с применением современных 

электронных технологий. 

7) Уделить особое внимание психологическому состоянию персонала 

организации для предотвращения стресса сотрудника,  его усталости, а и в 

дальнейшем его «перегорания». В связи с этим рекомендуется принять в штат 

или нанять извне приходящего психолога, персонал  в перерывах между 

работой или в свое свободное время сможет бесплатно получать  грамотную 

психологическую терапию и релаксацию, восстановление трудоспособности и 

обучение приемам саморегуляции и подавления  стресса.  

8) Для повышения уровня социальной защищённости персонала в 

организации, рекомендуется сотрудникам со стажем работы более 1 года, 

предоставлять расширенный полис «Добровольного медицинского 

страхования». Также можно предложить вести полис «страхование работников 

от несчастного случая» от частного агентства.  

9) Формировать горизонтальное карьерное развитие, мотивировать 

необходимо постоянно, необходимо создавать интерес к организации, 



93 
 

 
 

повышать ее ценность в глазах сотрудника. Именно с этой целью руководство 

организации должны активно развивать персонал по горизонтали, поручая 

руководство каким-либо конечным проектом определенному человеку. 

Например: разработка внутрикорпоративного документа, организация опроса 

клиентов, организация мероприятия, проведение опроса сотрудников по 

заданной тематике и т. д.  

Также для улучшения механизмов стимулирования труда персонала в 

организации «Батэль» можно заимствовать опыт зарубежных организаций, а 

именно: из Япоской системы - развитие корпоративного духа, трудовой 

деятельности, нацеленной на общий результат; из механизмов, используемых в  

США,  можно реализовать механизмы премии за безошибочную работу;  

французские механизмы, которые рекомендуется реализовать, включают 

введение бальной оценки труда персонала по профессиональному мастерству, 

этику труда персонала и поощрение инициативности сотрудника. 

Также можно выделить следующее способы развития механизмов 

стимулирования труда персонала: 

Материальные: 

1) Полная оплата или частичная компенсация затрат на транспортные 

расходы, посредством оплаты кооперативного такси или покупки проездных на 

общественны транспорт. 

2) Введение 13 зарплаты. Это устоявшееся название единовременной 

премии, которую работодатель выплачивает своим сотрудникам по итогам 

года, как поощрение за добросовестный труд. Зачастую размер этой выплаты 

близок к среднемесячной оплате труда, отсюда и возникло ее название - «13-я 

зарплата». 
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Материальные неденежные: 

1)Предоставление служебного имущества - сотрудник использует 

имущество организации, квартиры и т.д. 

2)Организация спортивного досуга - покупка абонементов для 

сотрудников в спортивные комплексы. 

3)Организация питания - бесплатное питания внутри организации. 

4)Создание льготного отдыха - предоставление бесплатных путевок на 

базы отдыха. 

5)Создание зеленного уголка в офисе с малым спорт - инвентарем для 

отдыха  персонала. 

Нематериальные организационные:  

1) Гибкий график - индивидуальный график работы сотрудника 

2)Личностное формирование рабочего места - разрешение сотруднику 

творчески организовать свое рабочие место 

3) Повышение квалификации - организация обучения сотрудников 

4) Благоприятная атмосфера - формирование благоприятного климата в 

компании и связей между сотрудниками. 

5)Проведение трудовых тренингов – проведение тренингов для персонала 

для достижения сближения коллектива внутри компании.  

6) Сокращение рабочего дня в последний  рабочий день недели или в 

предпраздничные дни.  

В организации «Батэль» механизм взыскания  не использовался, в связи с 

этим предлагается вести следующие механизмы негативной системы 

стимулирования  труда: 
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1)взыскание денег с работника компании за невыполнения нормативов; 

2)взыскание денег с сотрудника за его плохую работу; 

3)дополнительные рабочие часы за плохую работу; 

4)частичное или полное лишение премиальных начислений; 

5)лишение сотрудника полученных привилегий; 

6)выговор. 

Среди всех методов стимулирования персонала наиболее 

результативными являются нестандартные. Такие методики не требуют 

больших финансовых затрат и основаны на креативном подходе руководства к 

организации труда. Многие руководители поощряют кадровых служащих, 

предлагающих нестандартные подходы мотивирования персонала.  

Примером таких нестандартных решений является: 

1)Шуточная форма наказания нерадивых подчиненных. Не обязательно 

снимать премию или штрафовать нерадивого работника. Достаточно присвоить 

ему шуточное звание «Ленивца отдела» или «Черепахи месяца». Такие 

«титулы» мотивируют человека на повышение качества своего труда. 

2)Игровые кабинеты. Такая методика предоставления помещений, где можно 

поиграть и отвлечься от рутинной работы, отлично зарекомендовала себя во 

многих иностранных компаниях. Такая разгрузка повышает работоспособность 

коллектива и улучшает офисную атмосферу. 

3)Внезапные подарки. Неожиданное поощрение (даже незначительное) 

мотивирует трудящегося продолжать работать также, а то и лучше. 

4)Дополнительный отдых. Не обязательно выплачивать работникам денежные 

премии. Дополнительный выходной – отличная альтернатива денежному 

вознаграждению. 
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5) «Повторение», или методика аналогии. Появилась она во время кризиса, 

когда многие организации не имели возможности материально поощрять своих 

служащих. Основана методика на психологических особенностях людей, а 

именно бессознательном подражании. Начальник своим примером мотивирует 

подчиненных на качественное исполнение профессиональных обязанностей. 

6) Приятным дополнительным стимулом может стать награждение «работников 

месяца» билетом в кино, театр или абонементом для цифровых площадок.  

7)Благодарственное письмо отправление на электронную почту эффективному 

сотруднику организации. 

8)Премия за отсутствие больничного листа(может проявляется в разных 

формах). 

Предлагаю дальше в работе оценить эффективность разработанных 

рекомендаций.                                            

3.2 Эффективность разработанных рекомендаций                                            

Экономическая и социальная эффективность проекта характеризуется 

системой социально - экономических показателей, отражающих соотношение 

связанных с проектом затрат и результатов, и позволяющих судить об 

привлекательности предложенных рекомендаций.  

Для оценки эффективности внедрения проекта необходимо выполнить 

расчет изменения показателей продукции, расходов предприятия и полученных  

выгод.  

Любые предлагаемые для внедрения мероприятия в коммерческой 

организации должны быть обусловлены экономическим эффектом. Эффект от 

внедрения предложенных механизмов  стимулирования будет проявляться в 

повышении удовлетворенности сотрудников, снижении текучести кадров, 
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улучшении качества и объемов труда, в росте количества постоянных клиентов 

организации.  

Для расчета эффективности предлагаемых механизмов  стимулирования 

труда необходимо сформировать план затрат на предлагаемые мероприятия. 

Внедрение предложенных механизмов стимулирования не требует капитальных 

затрат, также важно учитывать, что использование предлагаемых механизмов 

может проводиться не одновременно, не использоваться массово к каждому 

сотруднику, рекомендуется комбинировать и совмещать перечисленные 

механизмы стимулирования труда персонала (таб. 19).   

Таблица 19 - Смета затрат на предлагаемые механизмы стимулирования 

труда персонала 

Механизм 

стимулирования  

Количество, чел. Стоимость, руб. Расходы. Руб./год. 

Проведение 

мероприятий на 

открытом воздухе  

44 1000 44000 

Ведение должности, 

связанной с 

развитием 

механизмов 

стимулирования 

труда 

1 12000 144000 

Ведение  

расширенного полиса 

«Добровольного 

медицинского 

страхования» 

36 2500 90000 

Компенсация 

транспортных 

расходов персонала 

27 1100 356400 
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Продолжение таблицы 19 

Организация 

спортивного досуга 

15 1000 15000 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

14 7000 98000 

Итого:   747400 

 

Исходя из данных таблицы 19, дополнительные расходы организации на 

предлагаемые механизмы  стимулирования труда персонала можно достаточно 

эффективно реализовать.  

Выполненные А.С. Шапиро исследования показали, что при внедрении 

форм стимулирования работающих возможно повышение производительности 

труда до 15%.  

Кроме того, прогнозируется получение социального эффекта от 

внедрения механизмов стимулирования персонала в ООО «Батэль». Для его 

оценки проведем опрос и анкетирование сотрудников с целью получения 

индивидуальной оценки от персонала по вопросу предлагаемых механизмов 

стимулирования труда для организации. 

Проведем анализ ответов полученных на вопросы анкетирования: 

1) Довольны ли вы предлагаемыми механизмами стимулирования труда 

персонала? 

На данный вопрос был предоставлены ответы: А) ДА,    Б) НЕТ,     В) 

Затрудняюсь ответить.   

Ответ «да» дали – 35 сотрудников, ответ «нет» дали – 3 сотрудников, 

ответ «Затрудняюсь ответить» -2 сотрудников.  
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2) Считаете ли вы предложенные методы стимулирования труда персонала 

эффективными? 

На данный вопрос был предоставлены ответы: А) Да, полностью, Б) Нет, 

не эффективны, В) В достаточной мере выполняют свои цели, Г) Затрудняюсь 

ответить. 

Ответ «Да, полностью» дали – 27 сотрудников, ответ «Нет, не 

эффективны» дали – 2 сотрудников, ответ «В достаточной мере выполняют 

свои цели» - 10 сотрудников,  и ответ «Затрудняюсь ответить» - 1 человек. 

3)Предлагаемые методы и механизмы по стимулированию труда персонала 

повысят эффективность?    

На данный вопрос был предоставлены ответы: А) Да, Б) Нет, В) 

Затрудняюсь ответить.  

Ответ «да» дали –36 сотрудников, ответ «нет» дали – 4 сотрудников, 

ответ «Затрудняюсь ответить» - 0 сотрудника. 

4)Предлагаемые методы и механизмы по стимулированию труда персонала 

повысят социально-психологический климат в коллективе?    

На данный вопрос был предоставлены ответы: А) Да, Б) Нет, В) 

Затрудняюсь ответить.  

Ответ «да» дали –31 сотрудников, ответ «нет» дали – 6 сотрудников, 

ответ «Затрудняюсь ответить» - 3 сотрудника. 

Из анализа анкетирования можно сделать следующие выводы, что 

сотрудника организации положительно относятся к предлагаемым 

рекомендациям по совершенствованию механизма стимулирования труда 

персонала. 
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Можно сделать вывод из выше сказанного, что предложенные 

рекомендации по совершенствованию механизма стимулирования труда, будут 

эффективны и повлекут следующие эффекты в коллективе: 

1)повышение интереса к работе; 

2)улучшение взаимоотношений в коллективе, снижение уровня 

конфликтов; 

3)улучшение отношений с клиентами;  

4)повышение качества работы; 

5)снижение потребности у сотрудников сменить работу, и, как следствие, 

снижение уровня текучести; 

6)повышение удовлетворения от работы;  

7)повышение чувства собственной значимости для организации.  

Реализация предложенных механизмов стимулирования труда персонала 

с включением в нее не денежных методов стимулирования персонала позволит 

решить выявленные в ООО «Батэль» проблемы, связанные с механизмом 

стимулирования труда персонала. 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Механизмы стимулирования труда персонала являются одной 

из самых важных составляющих нормального функционирования компании, 

так как только от качества труда сотрудников зависит успех и прибыльность 

всей организации. Целью стимулирования труда является формирование 

комплекса условий, побуждающих человека к осуществлению действий, 

направленных на достижение цели с максимальным эффектом. 

Таким образом, в результате изучения теоретико – методических основ, 

связанных с механизмами стимулирования труда персонала, можно сделать 

следующие выводы: 

Мотивация – процесс, направленный на формирование мотива у 

работника, путем применения различных видов стимулов, с помощью которых 

достигаются цели организации. 

В работе были перечислены ряд  определений мотивации, приведены и 

проанализированы методы и механизмы стимулирования труда персонала. В 

системе стимулирования труда персонала, выбраны оптимальные механизмы 

стимулирования  персонала и их комбинации, чтобы прикладываемые усилия 

работника стали наиболее результативными и эффективными. 

Для достижения эффективного стимулирования труда, компании 

необходимо обладать определенными ресурсами, возможностями и 

теоретическими знаниями в данной области. Так же для оценки эффективности 

применяемых механизмов стимулирования персонала следует проводить 

количественную и качественную оценку эффективности по предложенным 

способам, выбирая наиболее подходящие к условиям работы компании и 

отдельного взятого сотрудника.  
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Проведенный анализ существующих механизмов стимулирования труда 

персонала в компании ООО «Батэль»  выявил определенные проблемные места 

в механизмах стимулирования труда и не удовлетворённость сотрудников 

имеющимися механизмами. 

В ходе анализа и изучения теоретико – методических основ были решены 

в полном объеме поставленные задачи: 

1)Изучить теоретико-методологические аспекты системы 

стимулирования труда. 

2)Рассмотреть организационно-экономические показатели организации 

ООО «Батэль». 

3)Проанализировать существующей систему cстимулирования труда  в 

организации  ООО «Батэль». 

4)Провести опрос сотрудников организации, с целью оценки 

удовлетворённости имеющейся системой стимулирования труда в 

компании. 

5)Разработать рекомендации по совершенствованию системы 

стимулирования труда. 

6)Оценить эффективность предложенных рекомендаций с экономической 

и социальной точки зрения. 

Нами были предложены рекомендации по совершенствованию 

механизмов стимулирования труда  персонала в компании, а также произведена 

адаптация имеющихся механизмов под современные условия труда. 

1) Предоставление служебного имущества - сотрудник использует 

имущество организации, квартиры и т.д. 

2) Организация спортивного досуга - покупка абонементов для 

сотрудников в спортивные комплексы. 

3) Организация питания - бесплатное питания внутри компании 
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4) Создание льготного отдыха - предоставление бесплатных путевок на 

базы отдыха 

5) Создание зеленного уголка в офисе с малым спорт инвентарем, для 

отдыха  персонала. 

6) Гибкий график - индивидуальный график работы сотрудника 

7)Личностное формирование рабочего места - разрешение сотруднику 

творчески организовать свое рабочие место 

8) Повышение квалификации - организация обучения сотрудников 

9) Благоприятная атмосфера - формирование благоприятного климата в 

компании и связей между сотрудниками. 

10)Проведение трудовых тренингов – проведение тренингов для 

персонала для достижения сближения коллектива внутри компании.  

11) Сокращение рабочего дня в последний  рабочие день недели или в 

предпраздничные дни.  

12) Использование механизмов взыскания с сотрудников и т.д. 

По итогу работы мы видим существенные улучшения механизма 

стимулирования труда персонала, рост удовлетворённости сотрудниками 

предложенными рекомендациями, а так же развитие организации в целом. 

Результаты данной квалификационной работы могут быть использованы 

руководителями и другими организациями, работающими в данной сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Бухгалтерский баланс за 2019 – 2021 гг., руб. 

 

Наименование 

показателя 
Код строки 

На 31 декабря 

2019 года 

На 31 декабря 

2020 года 

На 31 декабря 2021 

года 

АКТИВ  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Нематериальные 

активы 
1110 1 912 11 434 14 624 

Основные средства 1150 995 372 981 660 888 016 

Отложенные налоговые 

активы 
1150 265 017 123 117 157 870 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 4 576 4 336 8 500 

Итого по разделу I 1100 1 266 877 1 120 547 1 069 010 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 1210 3 390 320 2 824 937 2 336 532 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

 

1220 

 

75 082 

 

0 

 

2 635 722 

Дебиторская 

задолженность 
1230 3 642 364 3 138 327 580 837 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 816 466 457 154 101 739 

Прочие оборотные 

активы 
1260 37 335 98 898 5 654 830 

Итого по разделу II 1200 7 961 567 6 519 316 5 654 830 

БАЛАНС 1600 9 228 444 7 639 863 6 723 840 

ПАССИВ  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд,) 

 
1310 

 
600 352 

 
600 352 

 
600 352 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

 
1370 

 
418 626 

 
1 281 319 

 
2 315 935 

Итого по разделу III 1300 1 018 978 1 881 671 2 916 287 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Заемные средства 1510 2 855 195 925 482 0 

Кредиторская 

задолженность 
1520 5 153 342 4 584 881 3 312 990 

Оценочные 

обязательства 
1540 200 929 247 829 494 563 

Итого по разделу V 1500 8 209 466 5 758 192 3 807 553 

БАЛАНС 1700 9 228 444 7 639 863 6 723 840 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________  

(подпись выпускника)                   (Ф.И.О.) 
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