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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Последнее десятилетия важную роль для организации играет человеческий 

капитал. Его усилия воздействует на успех и производительность предприятия. Но 

для возникновения данного усилия сотрудникам, вне зависимости от своего 

положения в организационной системе, необходимо быть заинтересованными в 

выполнении своих обязанностей/ Сотрудники организации – это совокупность 

личностей, каждый из которых в разной степени характеризуется 

интеллектуальностью, творчеством и способностью к саморазвитию. Поэтому 

сегодня персонал представляет собой не просто сбор личностей, а целостную команду 

действующая для достижения общих целей. Каждый руководитель организации 

стремится к внедрению и развитию системы мотивации на своем предприятии, 

которая будет основана не только на материальном поощрении сотрудников, но и 

направлена на удовлетворение нематериальных мотивов сотрудников, их личных 

целей, которые должны будут совпадать с целями организации. Однако без четкого 

представления картины мотивов своих сотрудников сделать это крайне 

затруднительно. Перед руководителем встает задача формирования трудовой 

мотивации каждой рабочей единицы предприятия для более эффективного 

управления персонала, для этого необходимо ответить на ряд вопросов: «что движет 

человеком?», «что побуждает его к действиям?», «какая мотивация помогает 

человеку осуществлять ту или иную деятельность?», «что побуждает сотрудников к 

эффективной трудовой деятельности?». Так что же такое мотивация? Мотивация – 

это способность персонала оказывать влияние на осуществление постеленных целей 

организации прикладывая к этому значительные усилия и таким образом 

удовлетворять свои личные потребности. 

Путь к результативному управлению человеческими ресурсами лежит через 

системный подход к созданию мотивации для каждого сотрудника индивидуально. 

Менеджеру важно иметь представление о том, что движет сотрудником, что наиболее 

эффективно влияет на эго трудовую деятельность, какие стимулы и мотивы значатся 

основой его поступков, помогает сформировать результативную систему мотивации 
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и методов. Для этого нужно иметь представление в причинах возникновения мотивов 

у людей и о способах их реализации. Система мотивации для сотрудников 

организации может быть собрана из различных методов, выбор которых 

обуславливается системой стимулов и управления на предприятии, а также от сферы 

деятельности предприятия. 

 С проблемой создания эффективной системы мотивации сталкивается 

практический каждый руководитель организации. Суть вопроса заключается в 

процессе внедрения и адаптации в отдельно взятых предприятиях.  В современных 

условиях, лидирующую роль в организации занимает сфера управления 

человеческими ресурсами, а именно мотивация сотрудников организации, поскольку 

именно мотивация является причиной тех или иных действий человека. Соединение 

личных интересов и ориентация сотрудников на достижение целей, поставленных 

организацией, является главной целью в управлении персоналом. Для усиления 

мотивации сотрудников как функции менеджмента, руководитель прибегают к 

изменению содержания труда, увеличение социальных ожиданий персонала, 

повышения уровня образования и многому другому. На данный момент для 

результативной деятельности предприятия требуются инициативные и 

исполнительные сотрудники, которые стремятся к самореализации личности в рамках 

данной организации. Совершенствовать выше перечисленные качества 

исключительно традиционными методами, а именно материальным 

стимулированием и строгим внешним контролем, наказанием и поощрением, 

практически невозможно. Только те личности, которые осознано осуществляют 

какую-либо деятельность, складывая в это смысл, и идут к поставленным целям и 

целям самой организации, могут достичь высоких результатов. Исходя из этого 

можно сказать, что задачей мотивационного менеджмента, является формирование 

таки сотрудников. Основным инструментом каждого руководителя для увеличения 

эффективности любого предприятия – человеческие ресурсы. Именно от 

высококвалифицированности, инициативности, адаптивности и опытности персонала 

зависит успех и эффективность всего предприятия. Высококачественное, 

инновационное оборудование, новейшие технологии, не имеют никакого смысла без 
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сотрудников обладающими данными качествами.  Исходя из этого можно сказать, что 

качественный менеджмент, как и успех всего предприятия, зависит на прямую от 

способов мотивации сотрудников. Замотивированный работник – это залог успеха 

организации, гарантии качества и производительности ее деятельности. 

 Актуальность выпускной квалификационной работы характеризуется 

сложностью определения результативной системы мотивации и стимулирование 

труда как для всей организации, так и для каждого сотрудника отдельно. На практике 

использование определённых методов мотивации оказывается намного сложнее, чем 

предполагается, ведь теории по усовершенствованию данных систем во многом не 

систематизированы и можно сказать беспорядочны, что приводит к определённым 

затруднениям для руководителей в использовании технологий и методов мотивации. 

Цель работы: изучение процесса и разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы управления мотивацией работников ТОО «ДОККА-

СЕМЕЙ». 

Исходя из поставленной цели работы определим следующие задачи: 

1. Изучить основы теории мотивации и особенности методов стимулирования 

персонала; 

2. Проанализировать производственно-хозяйственную деятельность в 

организации; 

3. Осуществить анализ действующей системы управления мотивацией и 

стимулированием работников организации, выявить его проблемы и 

недочеты; 

4. Выявить основные мотивационные факторы работы персонала; 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию системы мотивации и 

стимулирования деятельности сотрудников. 

Объектом исследования выступает товарищество с ограниченной 

ответственностью «ДОККА-СЕМЕЙ» 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы: 

теоретические основы развития системы мотивации и стимулирования сотрудников 

организации.   
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В качестве методов научной работы применяется, библиографический анализ, 

классификация информации, наблюдение, описание, дедукция, синтез, 

конкретизация, анализ, сравнения, моделирование и другие.  

Новизна исследования характеризуется разработкой рекомендаций по 

созданию механизма способного усовершенствовать систему мотивации 

сотрудниковорганизации в рамках общей стратегии организационных изменений. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в 

применении полученных данных об организации в управленческой деятельности для 

товарищества с ограниченной ответственностью «ДОККА-СЕМЕЙ» при 

корректировке или разработке системы управления человеческими ресурсами. 

В первой главе «Теоретические основы анализа системы управления 

мотивацией персонала в организации» раскрывается сущность понятий мотивация и 

стимулирование, рассматриваются основные концепции мотивации в управлении 

персоналом. 

Во второй главе «Анализ системы управления мотивацией персонала в 

организации (на примере ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ»).» составляется краткая 

характеристика деятельности объекта исследования и мотивации, применяемая на 

данном предприятии. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования системы 

управления персоналом» выявлены недостатки в действующей системе мотивации и 

предложены рекомендации по разработке и совершенствованию данной области 

управления. 

Теоретическую основу для написания выпускной квалификационной работы 

составила: учебная литература, труды отечественных авторов, научные и научно – 

популярные статьи по теме. В качестве практической основы ТОО «ДОККА-

СЕМЕЙ» были предоставлены данные статистические, архивные и бухгалтерские 

отчетности за 2019-2021 год и отчет по преддипломной практике написанный мной в 

период с 21.03.2022 до 14.05.2022. 

Ключевые термины: мотив, мотивационная структура, мотивационный 

механизм, стимул, стимулирование персонала, материальное стимулирование, 
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нематериальное стимулирование, управление персоналом, управление человеческим 

ресурсами, теории мотивации.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МОТИВАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность, виды и основные методы мотивирования работников 

организации 

 

Одним из главных условий результативной деятельности организации является 

эффективное управление человеческими ресурсами, которое ведет к увеличению 

производительности хозяйственной деятельности и закреплению положения на 

конкурентном рынке. Ведущее место в системе кадрового управления занимает 

мотивации сотрудников: умение вовремя воспользоваться и распознать факторы, 

влияющие на трудовую активность сотрудников – главный метод воздействия, 

который дает возможность воспользоваться срытыми резервами увеличения 

производительности труда. 

Однако, на территории Содружества Независимых Государств (далее СНГ), до 

сих пор применятся практики с помощью ограниченного числа традиционных 

методов стимулирования (в первую очередь увеличения заработной платы, система 

премий и штрафов), которые в малой степени могут отвечать личным потребностям 

каждого сотрудника. Поэтому на момент третьего десятилетия двадцать первого века 

проблема развивающейся экономики стран СНГ заключается в нерациональном и 

непродуктивном использовании потенциала сотрудников своих компаний, которая 

проявляется лишь в формальном выполнении работниками своей деятельности. [18, 

c. 205].                                                                           

Основываясь на работах, современных ученных поведение человека условно 

можно разделить на две функции – регуляционная и побудительная. Регулятивная 

отвечает за устойчивость и способность изменяться под воздействием быстро 

изменяющейся окружающей средой, а побудительная с свою очередь отвечает за 

активность и направленность поведения.    

В трудах Р.С. Немов пишет индивидуальных о психологических процессах, 

явлениях и состоянии, как память, внимание, мышление, творчество, воображение, 
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восприятие, ощущение, эмоции, эмоции, темперамент, способности, в первую 

очередь играет функцию регуляторов поведения. А стимуляция или же побуждение, 

в свою очередь, играют роль мотива и мотивации [19, c. 462]. 

Для полного понимания, понятия мотивации, стоит рассмотреть его 

основываясь на его двоякости: с одной стороны, понятием мотивации, можно 

обозначить систему факторов, детерминирующих поведение человека, с другой, 

описание целых процессов, которые способны побуждать и стимулировать поведение 

человека, на разных уровнях его ответственности. [19, c. 462-463].                  

 С.А. Шапиро, также пишет о двоякости функции мотивации: в первую очередь, 

мотивация, как функция удовлетворения собственных ожиданий и потребностей от 

должности, на которой они находятся, а во вторую, как определенная система 

мероприятий, направленная на увеличение производительности работы сотрудников, 

работающих в рамках отдельно взятой компании. [32, с 4.].    

 Для обозначения указанных выше понятий мотивационного процесса – 

мотивация как внутренний побуждающий фактор, заключающаяся в активности 

человека как в рамках работы, так и в жизни, и мотивация, которую разрабатывает 

управляющий организации, чтобы обеспечить высокую производительность своего 

предприятия.                              

 В.А. Дятлов и В.В. Травин пишут в своей работе о создании управляющим 

таких условий труда, которые бы повышали трудовую активность сотрудников, в 

рамках заранее установленных результатов и становится достаточных и 

необходимым фактором удовлетворения социальнозначимых нужд сотрудников. [28, 

c. 111].   

 Мотивация является причиной психологического характера, дающее основание 

поведение человека, его активности в деятельности и определенной направленности. 

Т.е. «стимулирование» персонала означает совокупность всей деятельности 

работников для повышения производительности всего предприятия. 

 Общую характеристику мотивации как процесса можно рассмотреть, если дать 

обозначение для его объяснения, такие понятия – «цель», «потребность», «стимул», 

«мотив». 
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 Многоступенчатость и цикличность мотивационного процесса, а также 

взаимосвязь целей, потребностей, стимулов и мотивов, можно представить в виде 

схемы (рис. 1.). 

 

 

Рисунок 1 – Механизм мотивации персонала 

 

 Подробнее рассмотрим все элементы, представленные на рисунке 1. 

 «Потребность» - необходимость человека в его материальных, социальных, 

духовных ценностях. 

 Если рассматривать термин «потребность» с психологической точки зрения – 

это будет особое психологическое состояние, описывающее внутренние и внешние 

условие в некотором несоответствии деятельности, в результате чего существует 

неудовлетворенность или даже напряженность в действиях человека, и формируется 

внутренние мотивы у конкретного человека. 

 Известный психолог из Америки А. Маслоу, говорит следующее, об иерархии 

потребностей. данную теорию он представил в виде пирамиды, которая 

обуславливается следующим, у каждого индивида есть четко выстроенная схема 

потребностей, от низшего уровня (первичные) и высшего (вторичные), которые 

находятся в приоритете у личности. Они частично находятся в взаимосвязи, но грубо 

их можно разделить на 5 основных групп. (Рис. 2) [31, с. 103-104].   
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Рисунок 2 – Иерархия потребностей А. Маслоу 

 

 Разберем классификацию А. Маслоу: 

1. «Физиологические», иначе говоря, органические потребности – являются жажда, 

голод и т.п.; 

2. «безопасность и защищенность» - это стремление человек ощущать свою 

защищенность, чувствовать себя в безопасности и не испытывать страх о своем 

будущем; 

3. «Социальные» потребности, которые подразумевают: 

- потребности в принадлежности и любви как желание находится рядом с 

людьми, быть ими понятым и принятыми; 

-  потребность в получении умений, знаний, и навыков в той или иной 

деятельности. 

- потребность в определённой гармонии, прядке и красоте. 

4. Потребность в уважении или почитании – это желание человека в одобрении, 

признании, своего авторитета для значимых членов общества и достижении 

значимых для себя целей (успех). 
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5. Потребность в самовыражении (самоактуализация) – в первую очередь, означает 

развитие своей личности, индивидуальности, реализация своих способностей и 

целей. 

А. Маслоу при построении своей теории, хотел сказать о том, все люди 

удовлетворяют свои потребности не в хаотичном порядке, а в четкой 

последовательности, продавленной в виде представленной им пирамиды, где 

соблюдается важность его деятельность для реализации комфортной жизни. 

На низшем уровне находят приоритетные потребности человека 

(физиологические или органические потребности), и с возрастанием пирамиды, 

потребности человека становятся все более индивидуальны (потребность в 

самоактуализации).  

Одним из критиков теоремы Маслоу выступил С. Алдерфер, он распределил 

потребности человека на три большие группы [31, с.104-105].  

Выглядят они следующим образом: 

1. Потребность существования – стремление человека к хорошему 

физическому состоянию, другими словами здоровью. 

2. Потребность в общении – стремление человека к налаживанию 

взаимоотношении с окружающими людьми. 

3. Потребность в личном карьерном росте – стремление человека к 

саморазвитию и росту на работе и в жизни. 

Несмотря на схожесть представленных выше теорий, они имеет некоторые 

отличия, на которые стоит обратить внимание: 

- как писал С. Алдерферу люди, не реализовавшие низшие потребности, 

способны успешно выполнять задачи и реализовывать цели на уровне высших 

потребностей; 

- в отличии от А. Маслоу, теория С. Алдерфера, подразумевает, что 

иерархия потребностей может осуществляться в любом порядке как снизу-вверх, так 

и сверху-вниз. Например, человеческая потребность в существовании может перейти 

в потребность общения без каких-либо замешательств. Так же как стремление 
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человека в карьерном росте может уйти на второй план в пользу общения с 

окружающими его людьми. 

- теория А. Маслоу не берет во внимание факторы разнообразной жизни 

отдельно взятой личности. 

- согласно С. Альдерфера, возникновения трудностей в осуществлении 

низших потребностей, является сопутствующим фактором неудач в карьере человека. 

Исходя из выше сказанного теория С. Альдерфера является прекрасным 

дополнением теории пятиуровневой пирамиды А. Маслоу. 

Концепция Д. МакКлеланда также является популярной в области иерархии 

потребностей. Фундаментом для этой концепции: власть, успех, причастность – три 

высших уровней потребности человека [31 с. 105-106]. 

Теоретик в потребности во власти трактует как стремление человека влиять на 

поведение и действие других людей. Люди выдвигающие данную потребность на 

первый план чаще всего занимают лидирующие позиции в организации и в жизни, 

такие личности являются формальными и неформальными лидерами группы, 

коллектива, организации. 

Потребность успеха, в представленной классификации Д. МакКлеланда, - 

потребность личности в признании и уважении со стороны окружающих его людей. 

Данные личности во многом активны инициативны и последовательны в реализации 

поставленных целей. Они непоколебимо берут на себя ответственность при 

преодолении трудностей и принятии решений, которые могут препятствовать 

выполнить поставленные перед ним задачи. 

Потребность в причастности – стремление личности в налаживании отношении 

с другими людьми, создания конструктивных и дружеских связей, способных к 

взаимовыручке и сотрудничеству. Перед управляющим встает задача удовлетворение 

потребности причастия у всех участников трудового коллектива, привлекая 

работников к деятельности на предприятии с максимальной сплоченностью. 

Представленная иерархия Д. МакКлеланда является продуктивной и полезной, 

но также, как и теория С. Альдерфера, должна принимать во внимание 

многогранность человеческого поведения и сложность человеческой личности. 
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Использовать данные теории необходимо использовать с осторожностью и с 

интерпретированием под конкретно взятый объект. 

Потребность человека рассматривается как проявление мотивов человека, 

которые способны побуждать человека к действиям. Отсюда следует, трудовой – 

осмысленное поведение личности, побуждающее на осуществление поставленных 

перед ним задач, тем самым удовлетворяя свои потребности.  

 Но стоит принять во внимание то, что индивидуальные мотивы не является 

основополагающим в становлении структуры и содержания осуществляемой 

деятельности, поскольку, имеется различные методы (виды деятельности) для 

воплощения одной и той же потребности [24, с.8]. К формированию трудового 

мотива, руководители, прибегают с тех случаях, когда активная деятельность 

человека единственным или основным критерием приобретения необходимых благ 

индивида. Мотив труда чаще всего мало осуществим, когда при его формировании 

человеку нет необходимости прилагать усилия, либо же напротив, сделать все 

возможное для достижения цели. [33, с. 6-7]. 

 Для того, чтобы определить поведение человека, существует группа мотивов, 

которая называется мотивационным комплексом, или же мотивационный ядром. Его 

содержание на прямую связано с реализацией трудовых условий и личными 

особенностями жизни людей. 

 Потребность выступает форме поведенческого проявления, где мотив 

выступает основным в достижении цели, состоящей во владении желаемым объектом 

или состоянием. Достигая в ходе осуществления своей деятельности и в конечном 

счете имея определенных успех, человек запоминает алгоритм работы и своего 

поведение и в дальнейшем действует выверенному шаблону при схожих 

обстоятельствах. Человек – существо примитивное, склонно повторять определенный 

алгоритм действий, в том числе и в поведение, для удовлетворения внутренних 

побуждений, иначе говоря, успеха, избегая всего, что могло бы привести к неудаче. 

Этот факт называют законом результата. [33, с. 9]. 

Еще одна составляющая мотивации – стимул – главный элемент управления 

персоналом и может трактоваться как внешнее побуждение трудовой деятельности.  
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Только за счет стимулов интересны и потребности человека способны перейти 

в разряд мотива, формируя причину поступков. Главным двигателем современных 

производств является стимулирование, поскольку именной формирование стимулов 

у сотрудников влияет на действительную структуру ценностей и их реализацию. [24, 

с. 9]. 

Стимулирование выполняет нравственную, социальную и экономическую 

функцию [32, с. 85-86]. 

Сущность нравственной функции в трудовых стимулах, а конкретней в их 

воздействии на жизненную активность отдельно взятого человека и в целом, 

формирование внутри коллектива высоконравственного климата. Руководителю 

важно знать и сформировать систему стимулов способную отвечать историческим 

опытом региона, традиций, имеющихся в рамках данного коллектива и личных 

особенностей сотрудников. 

Социальная функция находит формы своего проявления в разных слоях 

общества, что многом зависит от стимулов, воздействующих на людей. Развитие 

личности человека и создание потребностей, означает предопределяется 

стимулирование и формированием труда в обществе. 

Экономическая функция – оказания воздействия стимулированием на 

увеличение эффективности труда, качества работ и предоставляемых услуг, а также 

общей производительности всех процессов предприятия. 

В нынешних реалиях все крупные организации прилагают значительные усилия 

для формирования систему стимулирования, хотя эксперты все больше склоняются, 

что руководителям необходимо прибегать к личному стимулированию работников, а 

также отдельно взятых групп, как формальных, так и неформальных. Это 

основывается на том, разные люди имеют различные приоритетные потребности. Так 

на сегодняшний день всю большую популярность набирает индивидуальное 

стимулирование отдельно взятого человека, в особенности, если этот человек 

является ценным кадром в организации. 
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Индивидуальное, групповое или же общекорпоративное стимулирование 

является наиболее эффективное в взаимодействии с многообразными формами 

мотивации. (Рисунок 3) [34, с.17-19]. 

 

 

Рисунок 3 – Формы мотивации 

 

В современной практике управляющего распространены множественные 

системы мотивации сотрудников организации, фундаментом которого служат 

понятие стимулирования, в различной ее форме. 

Изложенные формы стимулирование можно условно объединить в 

общепринятые три метода мотивации. 

1. Экономические –  методы основываются на экономических стимулах, в виде 

материальной мотивации. Где человека побуждают на выполнение каких-либо 

работ и участие в трудовой деятельности за счет денежного вознаграждения, будь 

то заработная плата, премия, доплаты, надбавки компенсационного характера. В 

этой группе методов существуют: 

- методы, которые используют региональные и федеральные органы 

управления. (налогообложение, кредитно-финансовый механизм на уровне 

субъектов РК и страны в целом); 

- методы, пользующиеся спросом исключительно организациями 

(финансово-экономическое планирование с установлением определенных 
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нормативов жизнедеятельности предприятия, системы материального 

вознаграждения и штрафов, распространенные на сотрудников как мера 

ответственности за результативность и качество осуществляемых работ).  

2. Административные – методы, полагающиеся на основную функцию линейной 

организационной структуры – единоначалие и дисциплинарной ответственности, 

где вышестоящему руководству подчиняется нижестоящий персонал. По своей 

сути административные методы побуждают человека принимать всю 

ответственность и важность своей работы. Поэтому административные методы 

носят прямой характер воздействия, поскольку каждый административный и 

регламентированный акт в обязательном порядке обязан исполняться. Если этим 

методы влекут за собой «отрицательных» характер, то предприятие сталкивается 

с затруднениями в виде текучести кадров и безразличия сотрудников по 

отношению к своей работе. 

3. Социально-психологические – методы базирующиеся на повышении активности 

сотрудников в социальном плане. Данные методы оказывают воздействия на 

психологические, социальные, религиозные, эстетические и прочие интересы 

людей, повышая социальную активность работников. Социально-психологически 

методы имеют большое количество способов и приемов, которые 

регламентированы научными работами из сфер социологии, психологии и 

прочими, сопряженные с поведением человека и его мировоззрением. 

Руководитель должен понимать причину поведения людей, чтобы увеличить 

производительность их деятельности. Например, распределить сотрудников на 

группы беря во внимание их тип личности и характера; формирование здоровых 

взаимоотношений и атмосферы творчества среди сотрудников; создание 

авторитета, демонстрировать все на личном примере; функция причастности 

людей, давать возможность участия в управлении; создание дружеской атмосферы 

в коллективе; формирование грамотной и подходящей организационной культуры 

в рамках отдельно взятого предприятия; разработка моральных поощрений и 

наказаний сотрудников. 
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Подведя итог, реализация мотивации как функции управления происходит 

через стимулирование, точнее через систему стимулов, которые оказывают 

отрицательное или положительное влияние на удовлетворенность его личных 

потребностей. 

Дабы организация двигалась в желаемом для руководителя направлении, ему 

требуется детальное изучение трудового коллектива и разработка эффективной 

системы мотивации. 

 

1.2. Методы оценки эффективности управления мотивацией работников в 

организации 

 

 Методы, направленные на управление коллективом и его мотивации должны 

быть нацелены, в первую очередь, эффективность желаемой модели мотивации, а, во 

вторую, на достижение поставленных организацией целей. Это является 

необходимыми условиями участия организации в современной рыночной экономике, 

отсюда следует, при создании менеджером методов воздействия на сотрудников 

сосредоточить особое внимание на оценке эффективности существующей или 

предложенной системы управления. 

 Создание трудового потенциала для отдельного взятого сотрудника, как и для 

всего коллектива организации в ходе осуществления определенных управленческих 

решений способствуют получению дополнительного результата от трудовой 

деятельности. Полученный результат значится источником эффекта, который 

способен принимать различную форму и его необходимо анализировать, используя 

различные показатели оценки. Показатели: 

 - повышение выпуска продукции, которое происходит путем увеличения 

производительности и качества труда; 

 - степень удовлетворенности трудом, благодаря тому же увеличению 

производительности труда, формированию необходимого климата в коллективе и 

снижение коэффициента текучести кадров; 
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 - сокращение затрат на обучение нового персонала, за счет набора 

высококвалифицированных профессионалов и тому подобное. 

 Стоит отметить, что во всех случаях основной целью проводимой политики 

выступает создание трудового потенциала, который отвечал бы экономией расходов 

на рабочую силу, а комплексный социально-экономический эффект с учетом 

технической оснащенности управленческого труда, профессионализма сотрудников, 

уровня эффективности общей системы управления и т.д. [10, с. 115]. 

 При оценке систем мотивации и стимулирования персонала могут применяться 

множество методов, как показано на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Классификация методов оценки системы мотивации и стимулирования 

персонала 

 

 Интервьюирование (первая группа – методы обследования) – предполагает 

некоторый опрос респондентов в форме индивидуального общения, т.е. прямое 

взаимодействие респондента с интервьюером. Стоит помнить, что при ведении 
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диалога главным остается получение от респондента необходимых данных, но никак 

не обмен мнениями. 

 Анкетирование (первая группа – методы обследования) – означает проведение 

письменного опроса среди объектов исследования для последующего применения на 

практике. Анкетирование – четко структурированный перечень вопросов, в основе 

которого лежит определенная цель. 

 При разработке интервью или анкеты заранее подготавливается перечень 

вопросов. По окончанию «мероприятия» делается анализ результатов опроса и 

выводы действующей системе мотивации и стимулирования сотрудников и ее 

влияние на исследуемые группы работников [13, с. 112]. 

 Сравнение (вторая группа – методы обоснования) – предполагает создание 

некоторой модели организации-образца, либо берется схожая организация, но более 

успешной, и приводится в сравнении с действующей системой мотивации и 

стимулирования персонала. Так, например, бенчмаркетинг. Он представляет собой 

сравнение показателей «нашей» организации с организациями-эталонами, для 

формирования предложении по усовершенствованию ее деятельности и разработке 

подходящих внутрикорпоративных стандартов. Вопросы, которыми задаются в ходе 

проведения данного метода: «каких показателей и какого уровня расходов добились 

конкуренты?», «Какие мероприятия, проведенные конкурентов в своей организации, 

поспособствовали в достижении высоких результатов?» и прочие. При проведении 

грамотного бенчмаркетинга, руководитель будет знать, каким образом происходит 

его разрыв с конкурентами и где его работа требует наибольших усилий, только при 

проведении данного анализа он будет способен сократить «разрыв» с соперниками. 

 При проведении данного метода стоит действовать поступательно этап за 

этапом. План метода бенчмаркетинг, сформировал Д. Анкер, американский 

специалист в области маркетинга и рекламы, и разделил на следующие действия: 

1. Определение показателей деятельности организации, с помощью которых 

потребитель может определить необходимых поставщиков  

2. Выявление компании-эталона, на показатели которой будет ориентироваться 

«наша» компания; 
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3. Оценка выявленных показателей у компании-эталона по исследованному 

направлению; 

4. Формирование определенных стандартов, которые позволят превзойти 

производительность и эффективность компании- эталона; 

5. Подготовка мероприятий, направленных на достижение оптимального уровня 

показателей деятельности; 

6. Создание общего плана для того чтобы бизнес пришел в соответствии с 

выверенными стандартами; 

7. Осуществление намеченных планов и создание бизнеса способного 

соперничать на равных с компаниями конкурентами. 

Бенчмаркетинг, подразумевает непрерывное аналитическую деятельность, а не 

разовую процедуру. В связи с быстро изменяющейся внешней средой и показателями 

компании-эталона, компания, прибегнувшая к методу бенчмаркетинг, способна 

ориентироваться в инновациях и успешно применять их в практической 

деятельности. 

Оценка экономической эффективности системы мотивации и стимулирования 

(второй – метод обоснования) – стоит судить о результативности системы 

премирования на предприятии как одно из важных форм ее проявления. Данная 

оценка подразумевает качественную и количественную характеристику соответствия 

определенных критериев премирования целям и задачам организации, а также 

исследование соразмерности суммы поощрения. 

По словам А.П. Волгина, качественная сторона премирования, вероятней всего 

не может оказывать воздействие на стимулирование сотрудников, если сумма премии 

не высока (меньше 7-10% установленной тарифной ставки, либо окладной части) [8, 

с.214]. 

Говоря об количественном анализе, то он позволяет организации выявлять 

уровень выполнения созданных показателей премирования, сравнивать со схожей 

информацией за базисный период и просчитать эффект в денежном выражении, 

приобретенных от изменений этих показателей. 
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Результат от внедрения программ премирования в денежном выражении (Эден), 

можно рассчитать по этой формуле: 

Эден = Уд - Уб, где 

Уд – фактический уровень показателей премирования; 

Уб – базовый уровень выполнения показателей. 

Абсолютную эффективность системы премирования (Аэ) как разницу между 

эффектом от изменения уровня показателей премирования в исследуемом периоде 

(Эден) и соответствующий данному изменению величиной премий (П) рассчитывает 

следующей формулой: 

Аэ = Эден – П, где 

Эден – показатель премирования в денежном выражении; 

П – величина выплачиваемых премий. 

Относительна эффективность (Эотн) предполагает отношение эффекта 

экономического от изменения уровня показателей премирования в денежном 

эквиваленте (Эден) к сумме выплаченных премий (П): 

Эотн = Эден / П 

Если система премирования экономически эффективна (т.е. Эден и Аэ > 0), то 

система мотивации труда эффективно осуществляется в рамках предприятия , то она 

вполне справляется с функцией стимулирования и является результативной с 

материальной стороны.[8, с. 214] 

Системный анализ (третий – метод анализа) – предполагает исследование 

системы стимулирования деятельности персонала и ее элементов с учетом 

корреляции данных составляющих между собой и внешним миром и предстоящим их 

преобразованием в целостную картину. 

Представленный способ оценки формируется за счет анализа выделенных 

показателей, которые характеризуют систему стимулирования и мотивации труда: 

- повышение производительности труда и заработной платы как 

отношения объема выполненных работ в денежном эквиваленте к количеству 

сотрудников; 
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-  коэффициент опережения роста производительности труда по 

отношению роста средней заработной платы; 

- уровень дисциплины труда; 

- показатели характеризующие качественный состав рабочих (их возраст, 

пол, образование, отдаленность от места работы, стаж) и показатель текучести 

кадров; 

- изменение нематериальных элементов мотивации и стимулирования; 

-  данные об изменении отношения персонала к действующей систему 

мотивации и стимулирования, выявленных в результате проведения анкетирования / 

интервью и т.д. 

Для того, чтобы удостовериться в актуальности представленной системы 

мотивации в рамках организации проводится данное исследование. И чем больше 

расхождений, тем менее результативной является существующая система 

стимулирования. 

Функционально-стоимостной (третий – метод анализа) – метод исследования 

определенный функций в организации с целью поиска некоторого баланса между 

полезностью и себестоимостью. Конкретней представленный метод направлен на 

поиск усовершенствования и резервов понижения затрат на систему мотивации и 

стимулирования при повышении ее результативности [11, с. 175]. 

Экспертно-аналитический (третий – метод анализа) – наиболее 

распространенный метод, который применяется не только для оценки системы 

мотивации, но и другой управленческой деятельности. Сущность экспертно-

аналитического метода состоит в построения разумных доводов в рамках 

анализируемой системы высококвалифицированным экспертом [11, с. 175]. Данный 

подход подразумевает разработки набора оцениваемых факторов, по средствам 

которых специалисты выявят наиболее выраженные признаков. Специалисты 

способны давать оценку выделенным элементам, привлекая метод – балльной 

системы, то есть необходима разработка критериев, на которые осуществляется 

ориентир в рамках допустимого значения степени влияния (СВ), степень риска от 

исключения или возникновения определенного фактора (СР) и вероятность 
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возникновения фактора (ВВ), а также вероятность наступления риска (ВН). При 

проведении данного исследования специалистами выявляются те факторы, корорые 

в большей степени стремятся к увеличению (максимуму): чем приближенней 

показатель к максимальной намеченной отметке, тем большее значение проявляет 

выделенный фактор для жизнедеятельности организации. [6. с, 45-48]. 

Все представленные оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования труда в организации имеют как положительные, так и 

отрицательные стороны. Наиболее легкий способ проведения оценки является оценка 

отдельно взятых ветвей мотивационной политики, которые способны выявить 

затраты на реализацию в достаточной степени для определения эффективности 

показателей проводимой кадровой политики. Однако стоит помнить о том, у 

предприятий имеющие разную степень собственности, имеют ограниченный выбор 

методов реализации мотивационной политики и возможностей осуществления 

альтернативных вариантов. Ориентир предприятия на реализацию некоторых 

альтернатив определят и подход к определению значимых показателей, 

востребованных для исследования и обоснования эффективности системы мотивации 

и стимулирования персонала, ее многообразные формы и методы. 

 

1.3.  Влияние мотивации на управление работниками организации 

 

На систему управления способны повлиять мотивационные системы – они 

являются наиболее сложными в любом его проявлении управления персоналом. В 

большей степени это распространяются на предприятия, где применима оценка 

эффективности и индивидуально каждого сотрудника, это достаточно сложно и даже 

невозможно, взять, например, организацию количество рабочих, где насчитывается 

более пятидесяти сотрудников (средние и крупные организации). Многие 

организации действующие на территории СНГ прибегают к выверенной схеме «кнута 

и пряника» это довольно устарелая форма мотивации рабочего персонала, поэтому 

она требует пересмотра смотря на личностный подход к персоналу. Задачей 
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менеджера – обнаружить верную схему для рабочей группы. Способы мотивации 

можно выделить следующим образом [3, с. 183]: 

1. Прямое поощрение персонала в виде поощрения. 

2. Система наказаний (штрафы). 

3. Оплачиваемые отпускные и больничные. 

4. Увеличение суммы оклада. 

5. Выплата издержек за стаж работы. 

6. Карьерный рост. 

7. Поддержание признака причастности персонала к деятельности организации 

(вручение благодарностей и грамот, вовлечение в проведении совещаний). 

8. Введение символов престижности сотрудника. 

9.  Доступность повышения квалификации, профессионализма, включающие в 

себя курсы, всевозможные тренинги, обучения. 

10.  Проявление личной симпатии к работнику в виде подарков к памятным 

датам, за индивидуальный вклад в достижении высоких результатов в 

рамках предприятия. 

11.  Проведение коллективных мероприятий (новый год, восьмое марта, 

двадцать третье февраля, день победы и пр.) 

12.  Проведение конкурсов среди сотрудников. 

Представленные способы управления персонала для систематизации и 

некоторого упрощения его реализации делят на нематериальные и материальные. 

Материальное стимулирование персонала – это прямые и косвенные способы 

мотивации сотрудников. Все они проявляются в денежном выражении, при этом 

обладают разной эффективностью в зависимости от личных побуждений сотрудника, 

его стажа и квалификации, степени вовлеченности в жизнь предприятия. Прямая 

мотивация сотрудника демонстрируется в: 

- вручение некоторого количества ценных бугам; 

- премировании сотрудников; 

- введение штрафных санкций в виде сокращения премиальной части; 

- увеличение окладной части. 
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Вышеупомянутая мотивация действенна для юных работников, для которых их 

эффективность работы выражается в уровне их денежных выплат, также, как и для 

сотрудников, где главной ценностью является материальное вознаграждение. Данные 

методы мотивации персонала применимы для повышения лояльности к организации. 

Нематериальная мотивация сопровождается предоставлением социального пакета, 

медицинских услуг и пр. 

В свою очередь нематериальное стимулирование многими руководителями 

пренебрегается и в какой-то степени считается неэффективным. Но при практическом 

их применении наблюдается следующее: при грамотном совмещении 

нематериальных и материальных способах мотивации увеличивается 

результативность осуществляемой деятельности и помогает усовершенствовать 

распределение ресурсов организации (финансовых, материальных, трудовых, 

природные). К способам нематериальное стимулирование можно отнести: 

- предоставление возможности гибкого графика работы; 

- виденье карьерного роста; 

- обучение и повышение квалификации работника; 

- совершенствование условий труда; 

-публичная поощрение, демонстрация достигнутых индивидуальных 

результатов; 

- прямое выражение благодарности; 

- проведение совместных мероприятий (корпоративные праздники); 

- увеличение числа сотрудников, вовлеченных в жизнь предприятия. 

Представленные способы мотивации могут значительно отличаться, в 

зависимости от сферы деятельности организации и трудовых обязательств 

сотрудника. Мотивация персонала чаще всего систематизируется в комплекс 

поощрений и находится в общем доступе. Критерий оценки данной системы 

выражается в показателях эффективности производства. Основываясь на 

показателях, руководитель назначает сумму вознаграждения, проводит обучение и 

предоставляет подарки сотрудникам. В трудовом договоре всегда демонстрируются 

регламентированные способы поощрения за качественное и своевременное 
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исполнение обязанностей, в частности это касается материального вознаграждения. 

Менеджер может формировать различные способы нематериального поощрения для 

отдельно взятого сотрудника. Такие как: индивидуальное похвала, предоставление 

путевки, включение сотрудника в кадровый резерв, продвижение по службе и.т.д. 

Многообразие методов улучшающие мотивацию и стимулирования труда 

персонала должны отбираться руководством индивидуально и подробно. Основная 

проблема состоит в грамотной индивидуальной оценке работы сотрудника. 

Преимущественное количество сотрудников предприятия – работники 

интеллектуальной сферы, вклад в работу которых достаточно сложно измерить и 

объективно оценить. В арсенале каждого менеджера должны присутствовать все 

возможные способы материального и нематериального стимулирования. Наиболее 

действенным будет личное стимулирование сотрудника, при котором менеджер 

должен иметь четкий «портрет» каждого подчиненного. Это предоставляет 

возможность руководству применять не только общепринятые способы 

стимулирования кадров, но и личную мотивацию, обеспечивающее чувство успеха т 

причастности у человека. Система мотивации — это не выверенная схема для всех 

предприятий, не существует определенной модели, которой необходимо следовать 

для повышения производительности организации. Это долгий и путь систематизации 

способов мотивации, напрямую зависящий от профессиональности, опыта работы 

менеджера, умения использовать инструменты управления персоналом, кадровой 

политики, корпоративной культуры, лояльности, вовлеченности, степени 

квалификации каждого работника, их личных побуждений и особенностей. Самый 

лучший способ узнать подчиненных, их побуждения и цели – анкетирование.  

На основании изложенной информации, делаем следующие выводы:  

- система стимулирования может разрабатываться не только для всего 

коллективно, но и лично для каждого; 

- для поддержания высокого уровня производительности организации, 

необходимо регулярно оценивать эффективность принятых способ мотивации. 

- оценка эффективности основывается на анализе некоторых ключевых 

направлений, а именно: исследование нынешнего состояния системы мотивации 
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организации, насколько результативная система стимулирования, оценка качества 

принимаемых решений, контроль выполнение мероприятий, создание процедур 

отвечающих за устранение проблем в организации 

- в ходе проведения анализа важен объективизм, в частности при оценке 

воздействия системы стимулирования на индивидуальные результаты деятельности 

подчиненного. Непредвзято дать оценку вклада отдельного сотрудника и выявить 

соотношение произведенной работы сотрудника по отношению к показателям 

деятельности организации. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИИ (на материалах ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ») 

2.1 Общая характеристика организации 

  

ТОО «ДОККА» является материнской компанией, созданная в 2000 году, 

которая занимается оптово-розничной торговлей на территории восточно-

казахстанской области (далее – ВКО).  Дочерние компании ТОО «ДОККА» 

расположены в городах: Семей, Усть-Каменогорск, Риддер, Зыряновск. Также 

осуществляется поставка товаров не только в крупные города, но и близ лежащие 

деревни, села. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ДОККА-СЕМЕЙ» является 

независимой посреднической организацией и значится как дочерней компанией 

«ДОККА». ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» создано в соответствии с законом РК «О 

товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительно 

ответственностью» от 22.04.98 г. закона №124 «О частном предпринимательстве» от 

31.01.2006 г.  

Финансовая и производственная деятельность Товарищества осуществляется 

на основе полной хозяйственной самостоятельности. ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» имеет 

собственный баланс, текущие счета в банках, печать с указанием наименования (на 

казахском и русском языках), т.е. организация действует обособленно от других 

дочерних и материнской компании. Местонахождение товарищества: Республика 

Казахстан, Восточно-Казахстанская область (далее ВКО), 071403, город Семей, улица 

Сеченова, 7. 

Специализируется данное товарищество на оптово розничной торговле. К 

основным направлениям деятельности относится: оснащение рынка продуктами 

питания, предоставление дистрибьюторских услуг и продвижение на рынке сбыта 

новых торговых марок. Как уже было сказано ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» является 

дистрибьютором, осуществляет в полном объеме коммерческую деятельность, 

которая входит в компетенцию посредника. Организация приобретает продукцию за 

свой счет, при этом принимая весь риск на себя, которым может быть вызванном 
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изменением конъюнктуры рынка, либо моральным старением продукции. Хранятся 

товары на имеющихся складских помещениях. 

ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» преобразует промышленный ассортимент в торговый, 

осуществляет транспортную деятельность, кредитование и рекламную деятельность. 

 Организация обслуживает по городу более 1000 точек, в число которых входит, 

10 супермаркетов и 1 гипермаркет и как было уже вышеупомянуто является 

дистрибьютером нескольких казахстанских и российских брендов, а именно «Лия», 

«ГлавПродукт», «НЖК», «Сладонеж» - кондитерские изделия и конфеты, 

«Сладуница», мясокомбинат «Улан», «Московская кофейня на поях», «Рахмет», и т.д. 

Ключевые ценности компании - клиент, которому мы готовы предложить выгодные 

условия сотрудничества и качественный сервис. 

ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» относится к сбытовому типу посредника. 

Дистрибьюторы или сбытовые посредники, реализуют продукцию фирмы 

производителя или поставщика непосредственно конечному потребителю. 

Товарищество «ДОККА-СЕМЕЙ» является независимой фирмой, рассчитывающая 

на свою долю дохода от реализации продуктов питания и принимающие на себя все 

риски брака и истечение срока хранения продукта. Организация осуществляет в 

установленном законодательством Республики Казахстан (далее РК) порядке 

следующие виды деятельности (по коду ОКЭД): 

-  Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо 

конкретизации (46909). 

Оптовая торговля широким ассортиментом товаров представляет собой 

осуществление коммерческого посредничества между производством товаров и 

розничной торговлей, выявляя резервы развития товарооборота, улучшение 

обслуживания покупателей и совершение товародвижения. 

Организация осуществляет деятельность по:  

- оснащению рынка продуктами питания; 

- предоставлению дистрибьюторских услуг;  

- продвижению на рынке сбыта новых торговых марок; 

- преобразования промышленного ассортимента в торговый; 
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- осуществлению доставки товара в точки сбыта; 

- осуществляют деятельность согласно договору о консигнации  

- рекламной деятельности. 

Как уже было сказано ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» является дистрибьютором, 

осуществляет в полном объеме коммерческую деятельность, которая входит в 

компетенцию посредника. Организация приобретает продукцию за свой счет, при 

этом принимая весь риск на себя, которым может быть вызванном изменением 

конъюнктуры рынка, либо моральным старением продукции. Хранятся товары на 

арендуемых складских помещениях, площадью 260 кв.м.  

Товарищество «ДОККА-СЕМЕЙ» в цепочке товародвижения является 

посредником между производителем и покупателем, обладающим на данный момент 

средними мощностями для распространения готовой продукции. 

 Производители пищевой продукции в основном пользуются по организации 

системы сбыта косвенным видом. Так как большинство известных брэндов по 

производству пищевой продукции продают свою продукцию продают во многих 

странах мира. И для них работать прямым видом организаций системы крайне 

невыгодна по следующим причинам: 

рынок разбросан, а объем сбыта в каждой географической зоне недостаточен 

для оправдания расходов по прямому каналу распределения; 

- число оптовиков (посредников) обычно превышает количество региональных 

базовых складов изготовителя; 

- потребители предпочитают закупать изделия мелкими партиями, неудобными 

для складской и транзитной обработки;  

- разница между себестоимостью изготовления продукции и продажной ценой 

слишком мала для содержания собственной сбытовой организации, занимающейся 

проведением прямого товародвижения. (сбытовая стратегия) 

Менеджер ТОО «ДОККА» изучая рынок и соответственно спрос на ту или 

иную продукцию заказывает ее у производителей. При это спрос на товар может 

изучаться не только по данным Казахского рынка, но и по данным России и мира. 

Потому что если спрос на готовую продукцию имеется на других рынках, то и у нас 
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тоже будет. Конечную роль безусловно может сыграть цена. Предоставление как 

можно доступных цен на свой ассортимент товара является неотъемлемой частью 

стратегии компании. 

Затем производители и поставщики рассматривают объем заказа и наличие на 

складах. Если есть товар на складах производителя, то обсуждается цена и 

заключается договор о поставке продукции на склад ТОО «ДОККА» в Усть-

Каменогорске. Далее материнская компания ТОО «ДОККА», распределяет 

продукцию между своими дочерними компаниями, определяя ассортимент и объёмы 

поставки.  

В случаях, когда появляется новая модель, завозится экспериментальная партия 

и если на товар образуется спрос, то формируется заказ на основную партию.  

Доставка товара до складов компании. После подписания договоров поставки 

продукции на склады ТОО «ДОККА». Склад работает по современным технологиям 

приема, хранения и обработки товара. Доставка товара от поставщика до складов 

компаний по условиям договора может происходить за счет поставщика или за счет 

компаний. Обычно доставка производиться железнодорожным транспортом. В 

отдельных случаях автомобильные перевозки. Автомобильные перевозки обычно 

обходятся дороже и значительно влияют на себестоимость товара. При перевозке 

товара в пути возможны порча и утеря. Ответственность за такие издержки несет 

фирма перевозчик. Материнская компания, изучая рынок сбыта и спрос распределяет 

продукцию между дочерним в города: Семей, Риддер, Зыряновск. Далее продукция 

поступает на склады ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

Распределение товара. После поступления на склады весь товар 

сертифицируется и отделом дистрибьюции распределяется по розничным сетям или 

реализуется оптовым покупателям. На 2019 год компания насчитывает более 1000 

магазинов для розничной торговли. Не смотря на всемирную пандемию и мировой 

кризис практически во всех странах, покупательная способность как в ВКО, так и во 

всем Казахстане на товары первой необходимости, консервации и гастрономии не 

упала, а напротив увеличилась.  Поэтому, ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» на 2022 год 

увеличила количество точек сбыта на 21%. В связи с расширением компании на 
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рынке сбыта, руководство направляет сои резервы на увеличение ассортимента и 

улучшение качества закупаемой продукции. 

На рынке пищевой продукции идет борьба за покупателя, и каждый крупный 

продавец старается удержать своего покупателя и привлечь новых. Для покупателя 

на сегодняшний день решающим звеном является: 

- Цена продукции; 

- Предлагаемый ассортимент; 

- Гарантия качества. 

 ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» зарекомендовала себя как устойчивая и надежная 

организация перед покупателями и партнерами, а также перед государством. То, что 

у молодого Товарищества созданы все условия хранения, перевозки и реализации 

готовой продукции производителей, также положительное отношение и фискальных 

органов повышает доверие к компании со стороны поставщиков. 

Органами управления товарищества «ДОККА-СЕМЕЙ» является: 

Высший орган управления – Единственный участник.  

Генеральный директор, действующий на основании Устава ТОО «ДОККА». 

Его основными задачами являются:  

-  Формирование корпоративного бизнес-портфеля. Корпоративный 

портфель представляет собой совокупность продуктов и услуг, предлагаемых 

организацией, т.е. материнская организация устанавливает для ТОО «ДОККА-

СЕМЕЙ» перечень товаров и услуг, который организация может продвигать на 

определенном рынке сбыта. 

-  Повышение эффективности и отдачи от корпоративного портфеля. 

-  Устанавливает стоимостью и источниками финансирования. 

-  Формирование отношений с внешней средой (государством, партнерами, 

клиентами и т.д.) 

Региональный директор по продажам, в его обязанности входит: 

     -  Организация и развитие системы дистрибьюции в ВКО 

     -  Работа с клиентской базой 

     -  Поиск и привлечение новых заказчиков 
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     -  Сбор информации о состоянии рынка в ВКО 

Коммерческий директор, который осуществляет: 

     -  финансовое планирование 

     -   управление информационными системами 

     -  контролирует затраты дочерних компании  

     -  помощь в составлении финансовой отчетности. 

 Все выше перечисленные органы управления находятся в материнской 

компании, которые на прямую работают с директорами дочерних компании в 

городах: Семей, Риддер, Усть-Каменогорск, Зыряновск.  

Далее в структуре предприятие идет разделение по городам, но мы будем 

рассматривать организационную структуру только дочерней компании города Семей. 

Всю деятельность товарищества организует исполнительный директор 

товарищества, нанимаемый участником (Генеральным директором). На 

предприятиях данного уровня чаще всего используются такие управленческие 

структуры как функциональная и дивизиональная. Организационная структура ТОО 

«ДОККА-СЕМЕЙ» является линейно-функциональной. Отношения и связи между 

основными звеньями структуры управления можно представить в виде схемы 

представленной на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Организационная структура управления ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

  

 Количество сотрудников организации насчитывает 28 человек. Руководство 

текущей деятельностью организации осуществляется исполнительным органом – 

Директор ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ». Директор подотчетен Генеральному директору и 

выполняет следующие функции: 

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ; 

- организует подготовку и выполнение решений участника (Генерального 

директора), представляет ему отчеты о выполнении; 

- распоряжается имуществом товарищества; 

- заключает договоры и обеспечивает их выполнение; 

- открывает в банках расчетные и иные счета; 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения трудовым 

коллективом товарищества; 

- осуществляет права приема и увольнение сотрудников; 

- выдает доверенность; 
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- представляет товарищество в отношениях с другими организациями, включая 

государственные органы 

- выполняет другие функции в пределах своей компетенции. 

Под руководством директора находить менеджеры категории А и ВС, 

бухгалтерский отдел, отдел доставки и склад. 

Менеджеры по продажам категории ВС и А/регион, либо иначе супервайзеры, 

торговые агенты (представители) и мерчендайзер (товаровед). Менеджер категории 

ВС контролирует заявки, торговых представителей маленьких торговых точек, 

которые находятся в городе Семей, ставит спец задачи перед торговыми 

представителями и следит за их выполнение плана. Менеджер категории А следит за 

выполнением спец задачи супермаркетов и гипермаркетов и рынков города семей. 

Торговые представители категории ВС (8 человек) и А (4 человека) они собирают 

заявки с торговых точек в соответствии с поставленным перед ними планом 

супервайзером. Мерчендайзер человек, который следит за выставлением товара на 

полках в супер- и гипермаркетах.   

Главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, оператор осуществляют деятельность 

по: ведению бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществлять контроль (за сохранностью собственности; целевым 

расходованием денежных средств и материальных ценностей; за своевременным 

проведением инвентаризации; правильным ведением расчетов по заработной плате), 

организацию налогового учета, учувствовать в проведении внутренних ревизий и т.п. 

Отдел доставки: экспедитор (3 человека) и водитель (3 человека). В функции 

водителя осуществлять доставку товара (перевозку груза) со склада в торговые точки. 

Экспедитора по перевозке грузов отвечает за сохранность доверенного ему груза, 

рабочее состояние транспорта, задействованного в перевозке, и правильное 

оформление транспортной документации. 

Склад: Заведующий складом, помощник заведующего складом и грузчики. 

Заведующий складом и помощник заведующего складом руководят работой склада 

по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей, по их размещению 

с учетом наиболее рационального использования складских площадей, облегчения и 
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ускорения поиска необходимых материалов, инвентаря и т. п. Грузчик осуществляет 

погрузку и выгрузку; выполняет внутрискладскую перемещение грузов – сортировку, 

укладку, переноску, перевеску, фасовку вручную или с применением простейших 

погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки. 

 ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» имеет автократический стиль управления. 

Характеризуется высокой степенью централизации власти руководителя. Это 

директивный стиль, означающий большую свободу руководителя в выборе средств 

воздействия при слабом контроле. 

Руководитель самовластно решает большинство не только крупных, но и 

сравнительно мелких вопросов жизни коллектива, навязывает свою волю 

исполнителям и не делегирует им никаких полномочий. При этом он намеренно 

апеллирует к более низкому уровню потребностей своих подчиненных. 

В отношениях со своими подчиненными действия руководства могут исходить 

из следующих предпосылок: 

1) люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают 

работы; 

2) у людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, 

предпочитая, чтобы ими руководили; 

3) больше всего люди хотят защищенности; 

4) чтобы заставить людей трудиться, необходимо использовать принуждение, 

контроль и наказание. 

 На основе таких предпосылок руководитель ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» обычно 

централизует полномочия, структурирует работу подчиненных и почти не дает им 

свободы в принятии решений. 

Культуру товарищества ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» можно отнести к 

иерархической. Что представляет собой формализованное и структурированное 

место работы. Тем, что делают люди, управляют процедуры. Лидеры гордятся тем, 

что они - рационально мыслящие координаторы и организаторы. 

Критически важно поддержание плавного хода деятельности организации. 

Организацию объединяют формальные правила и официальная политика. 



38 
 

Долгосрочные заботы организации состоят в обеспечении стабильности и 

показателей плавного хода рентабельного выполнения операций. Успех определяется 

в терминах поставок, плавных, календарных графиков и низких затрат. Управление 

наемными работниками озабочено гарантией занятости и обеспечением 

долгосрочной предсказуемости. 

Основные финансовые результаты деятельности предприятия за 2019-2020 

года и их изменения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

Показатель 

Значение 

показателя, тыс. 

тенге. 

Изменение 

показателя 
Средне- 

годовая 

величина, тыс. 

тенге. 2020 г. 2021 г. 

тыс. 

тенге. 

 

± % 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка 94 550 119 022 +24 472 +25,9 106 786 

2. Расходы по обычным 

видам деятельности 
98 299 121 177 +22 878 +23,3 109 738 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж  (1-2) 
-3 749 -2 155 +1 594 ↑ -2 952 

4. Прочие доходы и 

расходы, кроме процентов к 

уплате 

-4 -8 -4 ↓ -6 

5. EBIT (прибыль до уплаты 

процентов и налогов) (3+4) 
-3 753 -2 163 +1 590 ↑ -2 958 

5a. EBITDA (прибыль до 

процентов, налогов и 

амортизации) 

128 371 102 016 -26 355 -20,5 115 194 

6. Проценты к уплате – – – – – 

7. Налог на прибыль, 

изменение налоговых 

активов и прочее 

-485 -523 -38 ↓ -504 

8. Чистая прибыль 

(убыток)  
-4 238 -2 686 +1 552 ↑ -3 462 
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Справочно: 

Совокупный финансовый 

результат периода 

-4 238 -2 686 +1 552 ↑ -3 462 

Изменение за период 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) по 

данным бухгалтерского 

баланса   (измен. стр. 1370) 

-2 138 3 416 +5 554 ↑ +639 

 

За последний год значение выручки составило 119 022 тыс. тенге. В течение 

анализируемого периода отмечен значительный рост выручки, на 24 472 тыс. тенге., 

или на 25,9%. 

За последний год значение убытка от продаж составило -2 155 тыс. тенге. За 

анализируемый период (с 31 декабря 2019 г. по 31 декабря 2021 г.) наблюдалось 

значительное повышение финансового результата от продаж (на 1 594 тыс. тенге.) 

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли ТОО 

"ДОККА-СЕМЕЙ" в течение всего анализируемого периода. 

 

Рисунок 6 – Динамика выручки и чистой прибыли ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

Продолжение Таблицы 1  
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Также мы составили прогноз банкротства для товарищества ТОО «ДОККА-

СЕМЕЙ».   

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является Z-

счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (применительно к 

ТОО "ДОККА-СЕМЕЙ" взята 4-факторная модель для частных непроизводственных 

компаний): 

Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4 , где 

 

Таблица 2 – Коэффициенты, 4-х факторной модели Альтмена 

 Коэф-т  Расчет 
 Значение на 

31.12.2021 
 Множитель  

Произведение 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

T1 Отношение оборотного 

капитала к величине всех 

активов 

-0,16 6,56 -1,07 

T2 Отношение 

нераспределенной прибыли к 

величине всех активов 

-0,16 3,26 -0,53 

T3 Отношение EBIT к величине 

всех активов 
-0,04 6,72 -0,27 

T4 Отношение собственного 

капитала к заемному 
0 1,05 0 

Z-счет Альтмана: -1,88 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета 

Альтмана составляет: 

 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства; 

 от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства; 

 от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства. 
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По результатам расчетов для ТОО "ДОККА-СЕМЕЙ" значение Z-счета по 

состоянию на 31.12.2021 составило -1,88. Это означает, что существует высокая 

вероятность банкротства ТОО "ДОККА-СЕМЕЙ". В тоже время, необходимо 

отметить очень условный характер данного показателя, по результатам которого не 

следует делать однозначный вывод, а необходимо провести более глубокий анализ 

финансового состояния организации. 

Усовершенствованной альтернативой модели Альтмана считается формула 

прогноза банкротства, разработанная британскими учеными Р. Таффлер и Г. Тишоу. 

Модель Таффлера описана следующей формулой: 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4 , где 

 

Таблица 3 – коэффициенты, модели Таффлера 

 Коэф-т  Расчет 
 Значение на 

31.12.2021 
 Множитель  

Произведение 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

X1 Прибыль до 

налогообложения / 

Краткосрочные 

обязательства 

-0,03 0,53 -0,02 

X2 Оборотные активы / 

Обязательства 
0,86 0,13 0,11 

X3 Краткосрочные 

обязательства / Активы 
1,16 0,18 0,21 

X4 Выручка / Активы 2,22 0,16 0,36 

Итого Z-счет Таффлера: 0,66 

 

Вероятность банкротства по модели Таффлера: 

 Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая; 

 Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая. 
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Поскольку в данном случае значение итогового коэффициента составило 0,66, 

вероятность банкротства можно считать низкой. 

Другой методикой диагностики возможного банкротства предприятий, 

адаптированной для условий казахстанской экономики, является модель Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Данная пятифакторная модель выглядит следующим 

образом: 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5 , где 

 

Таблица 4 – коэффициенты, модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. 

 Коэф-т  Расчет 
 Значение на 

31.12.2021 
 Множитель  

Произведение 

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

К1 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

-0,16 2 -0,33 

К2 Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,86 0,1 0,09 

К3 Коэффициент 

оборачиваемости активов 
2,5 0,08 0,2 

К4 Коммерческая маржа 

(рентабельность реализации 

продукции) 

-0,02 0,45 -0,01 

К5 Рентабельность 

собственного капитала 
– 1 – 

Итого (R): -0,05 

 

В рамках модели Сайфуллина-Кадыкова итоговый показатель (R) 

интерпретируется следующим образом. Если R меньше 1, то вероятность банкротства 

организации высокая; если R больше 1 – низкая. Из таблицы выше видно, что 
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значение итогового показателя составило -0,05. Это значит, что вероятность 

банкротства существует, финансовое положение организации неустойчивое. Однако 

следует учесть, что это упрощенная модель, не учитывающая отраслевые 

особенности.  

Исходя из полученных данных можно сделать выводы, что товарищество 

является финансово неустойчивым, но стоит отметь, что конкретно в данной 

ситуации огромное значение играет материнская компания ТОО «ДОККА», которая 

оказывает значительную финансовую поддержку дочерней компании ТОО «ДОККА-

СЕМЕЙ». Для материнской компании важно «поставить на ноги» товарищество 

«ДОККА-СЕМЕЙ», в целях увеличения доли занимаемого рынка и в дальнейшем его 

расширения. 

Главная цель ценовой политики ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» сформировать 

справедливую и эффективную цену на продукт, сделав стоимость товара 

конкурентным преимуществом. 

Ценовая политика – это стратегия ценообразования. На нее влияют ряд факторов: 

- уникальность товара, его качество, уровень спроса и конкуренции; 

- контроль со стороны государства;  

- среднерыночные цены;  

- целевая группа покупателей;  

- долгосрочные и краткосрочные цели товарищества. 

Опираясь на данные предоставленные управляющим товарищества «ДОККА-

СЕМЕЙ», можно сделать выводы, что организация ведет «рыночную» ценовую 

политику, с ориентиром на стратегию «Максимальное понижение цены». 

Товарищество берет среднюю рыночную стоимость за аналогичный товар. Поскольку 

«ДОККА-СЕМЕЙ» является молодой и небольшой компанией, работает она в 

условиях высокой конкурентной борьбы. Основными конкурентами ТОО «ДОККА-

СЕМЕЙ» являются:  

- ТОО «АЗИЯ ФИРМА» (Год основания: 1998) 

- ТОО «ПРИМА ДИСТРИБЬЮШН» (Год основания: 1993) 

- ТОО «Yniti» (Юнити) (Год основания: 1999) 
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- ТОО «НУР» (Год основания: 1998) 

Для того, чтобы удержать свою позицию на рынке среди таких крупных 

организаций ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» прибегает к временной стратегии ценовой 

политики как «Максимальное понижение цен». Целью является завоевание 

максимальной доли рынка, для повышения объема продаж. Безусловно, 

Товарищество «ДОККА-СЕМЕЙ» зависит от рекомендуемой производителем цены и 

стоимости закупки, поэтому компанией было принято решение вести надбавку на 

продукты в размере 18%. В эти 18% входит содержание персонала, аренда офиса и 

складских помещений, налоги, аренда автомобилей, топлива и прочие расходы.  

Таким образом, на основе выбранного метода товарищество рассчитывает 

итоговую стоимость по каждой товарной позиции. При этом учитывайте все 

сопутствующие рыночные факторы. Например, организация используют принцип 

диверсификации цен – отдельные прайсы для оптовых и розничных покупателей, 

либо более высокая наценка на новинки, но в большинстве случаев, данный принцип 

диктуется компанией производителя. 

Как уже выше было сказано ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» является участником 

складской формы оптовой торговли и выступает розничным посредником. При 

складской форме партия товара от производителя поступает на склад оптового 

предприятия, т.е. ТОО «ДОККА», а далее на склад ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ», затем 

распределяется по разным сбытовым каналам до розничной торговли, не смотря на 

возросшие логистические издержки. В этом случае лучше удовлетворяются 

потребности торговли. 

Методы оптовой торговли в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» со склада является: 

- личный отбор товара на складе; 

- по письменной или в устной заявке по телефону со стороны магазина; 

- через выездных торговых представителей; 

 Оптовая торговля с личным отбором целесообразна, когда розничное 

предприятие хочет быстро сделать закупку, рассчитывает на месте сформировать 

ассортимент, выбрать новинки и получить скидки за самовывоз. 



45 
 

 Оптовая торговля по письменной заявке или по телефону производится на 

основании предварительно подписанного договора между потребителем и 

продавцом, где также оговариваются и условия оплаты каждого заказа. Доставка 

товара в магазин может быть осуществлена транспортом оптовика или же магазина, 

тогда как в первом случае, экономится время работника магазина, но может возрасти 

время доставки заказанного товара в магазин. 

 Оптовая торговля с помощью разъездных сбытовых агентов и менеджеров 

получила широкое распространение, наиболее активная форма сбыта для 

организации ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ». Для этого оптовое предприятие организует 

агентскую сеть для поиска покупателей, например, более мелких оптовиков и 

магазинов. Разъездные агенты поддерживают контакты со своими клиентами, следят 

за наличием товаров в торговом зале магазина, размещение товаров на выгодных в 

точки зрения торговли, полках, контролирует своевременность расчетов за товары. 

  Рассматривая канал распределения товаров, ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

можно отнести к косвенному двухуровневому каналу сбыта, где он выступает 

розничным посредником (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Двухуровневый канал распределения товаров ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

 

ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» имеет следующие точки сбыта товара (количество 

единиц): 

 - Ларьки (20 ед.)  

 - Частные магазины (1150 ед.) 

 - Супермаркеты (15 ед.) 

 - Гипермаркеты (2 ед.) 

 - Поставка товара на регион (близлежащие деревни и села) (200 ед.) 
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При распространении товаров-новичков, производители дают акции на этот 

товар и уже ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» предлагает продукцию в точках сбыла (выше 

перечислены), тем самым узнают спрос на данный продукт.  

Улучшается также ритмичность снабжения магазинов, в том числе малыми 

партиями, что является более удобным. Открывается возможность формирования, 

требуемого для каждой торговой сети различного товарного ассортимента. 

Товарищество «ДОККА-СЕМЕЙ» является дистрибьютером нескольких 

казахстанских и российских брендов, а именно «Алматинский продукт», «Лия», 

«ГлавПродукт», «НЖК», «Акконд», «Сладонеж» - кондитерские изделия и конфеты, 

«Сладуница», мясокомбинат «Улан», «Московская кофейня на поях», «ДОККА» и 

т.д. Ключевые ценности компании - клиент, которому мы готовы предложить 

выгодные условия сотрудничества и качественный сервис. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ДОККА-СЕМЕЙ» является 

молодой, динамично развивающейся посреднической компаний, образованной в 

целях обеспечения продуктами питания рынок ВКО. 

Для проведения стратегического анализа следует изучить сильные и слабые 

стороны предприятия, возможности и угрозы (т.е. провести SWOT-анализ) (табл. 5). 

 

Таблица 5 – SWOT анализ ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

Сильные стороны организации (S) Слабые стороны организации (W) 

 Крупный инвестор, 

являющийся материнской 

компанией «ДОККА», которая 

оказывает значительную 

финансовую поддержку 

 Профессиональный 

бухгалтерский отдел 

 Стабильный рост прибыли и 

товарооборота 

 Налаженная работа отдела 

продаж 

 Молодая компания (6 лет) 

 Слабая мотивация сотрудников 

к работе и к перевыполнению 

плана 

 Отсутствие собственного веб-

сайта 

 Отсутствие отдела маркетинга 
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 Увеличение количества 

профессиональных 

сотрудников-сувервайзеров 

 увеличение ассортимента 

предлагаемой продукции 

 

Потенциальные внешние 

благоприятные возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

 Расширение команды 

 Увеличение количества 

складских помещений  

 Поставка и распространение 

продукции не только 

автоперевозками, но 

осуществлять и ж/д перевозки   

 Создание логистического 

отдела и отдела маркетинга 

 

 Крупные конкуренты (на рынке 

более 15 лет) с более широким 

ассортиментом продукции и 

занимают большую долю рынка 

 Увеличение транспортных 

издержек  

 Нестабильная мировая 

экономика (а именно курса 

рубля по отношению к тенге) 

 

 

 Для эффективного решения текущих и перспективных вопросов 

экономического развития разработана долгосрочная Программа развития ТОО 

«ДОККА-СЕМЕЙ» до 2025 года. 

 Настоящая Программа развития определяет основные показатели 

эффективности деятельности предприятия и перечень мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ». 

 ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» создано в целях повышения эффективности 

оперативного управления и контроля над своевременным материально-техническим 

обеспечением и расширение рынка сбыто торговой продукции. 

 Стратегической целью предприятия является достижение максимально 

эффективного материально-технического обеспечения и расширение рынка сбыто 

торговой продукции.  

Продолжение Таблицы 5  
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 Для осуществление данной цели перед ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» представлены 

следующие задачи:  

 - Повышение эффективности логистической и закупочной деятельности; 

 - Обновление автомобильного парка, зданий и сооружений; 

 - Увеличение объемов ассортимента предлагаемой продукции ТОО 

«ДОККА-СЕМЕЙ»; 

 - Обновление системы энергоснабжения на энергосберегающие системы; 

 - Повышение рейтинга социальной стабильности; 

 - Увеличение чистого дохода за счет оказание услуг сторонним 

организациями; 

 - Усовершенствование системы транспортировки товара. 

 - Удержание себестоимости товара на конкурентоспособном уровне за счет 

постоянного совершенствования, улучшения и интенсификации организации; 

 - Строительство и капитальный ремонт складов и автопарка ТОО 

«ДОККА-СЕМЕЙ» 

 

 

2.2. Анализ и оценка системы управления мотивацией работников организации 

 

Отдел кадров в полной степени регулируются мотивацией персонала, которые 

способствуют деятельности всей организации в рамках определенной кадровой 

политики. 

Полноценного отдела кадров в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» на данный момент не 

существует, он находится в разработке. Поскольку эта организация является молодой 

(6 лет на рынке) за задачи кадрового отдела отвечает управляющий: 

- организация набора, отбора и увольнения сотрудников; 

- контроль качества осуществляемых работ персонала, соответствие их 

квалификации с реальным профессионализмом и в необходимом объеме; 

- стажировка новых сотрудников; 

- распределение, подбор и перемещение сотрудников по должностям; 
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- предоставление готовой отчетности по оценке и анализу работы с 

подчиненными; 

- работа с обращениями, организация мероприятий по обучению и 

повышению квалификации сотрудников организации; 

- архивная работа; 

- документирование осуществленных действий и работы с 

подразделениями. 

При провидении оценки принятой системы стимулирования и мотивации 

персонала, первоочередное действие – анализ штатного расписания и занятость 

персонала. В ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» на 2021 год в штате учреждено 31 рабочая 

единицы, но из них работу осуществляют 29. Штатное расписание сотрудников 

представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Штатное расписание сотрудников ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» на 2021 

год. 

№ Отдел  Наименование должности  
Категория 

должности 

Количество 

штатных единиц 

1. Управления  Директор Руководитель  1 

2. Бухгалтерия Главный бухгалтер Специалист  1 

3. Бухгалтерия  Бухгалтер  Специалист  1 

4. Бухгалтерия  Оператор  Специалист  1 

5. Отдел продаж Супервайзер  Специалист  2 

6. Отдел продаж  Торговый представитель Рабочий  14 

7. Отдел продаж  Мерчендайзер  Рабочий  2 

8. Отдел доставки Заведующий складом  Специалист  1 

9. Отдел доставки Помощник зав. склада Специалист  1 

10. Отдел доставки Водитель  Рабочий  2 

11. Отдел доставки Экспедитор Рабочий  3 

12. Отдел доставки Грузчик  Рабочий  2 

 

Структуру персонала товарищества можно представить следующим образом: 
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Рисунок 7 – Структура персонала ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» по категории 

должностей в 2021 г., % 

 

По рисунку 7 видно, что доля категории должности «рабочий» составляет 

большую часть структуры товарищества – 73%. Специалистов – 23%. 

Численность персонала и его квалификационный состав представлен в таблице 

7 

 

Таблица 7 – профессионально- квалифицированный состав ТОО «ДОККА-

СЕМЕЙ» за 2019-2021 г. 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021г. 

ед. % ед. % ед. % 

Количество сотрудников 

всего, в том числе: 
27 100,0 26 100,0 31 100,0 

Высшее образование 10 37,1 10 38,5 10 32,3 

Среднее профессиональное 17 62,9 16 61,5 20 64,5 

Общее среднее  0 0 0 0 1 3,2 

 

Исходя из данных представленные в таблице 7 на протяжении 2019-2021 года 

большую долю персонала составляют сотрудники, имеющие среднее 

профессиональное образование, т.е. люди закончившие обучение в колледжах, либо 

профессиональное техническое училище (64,5% соответственно 2021 году). 

Руководитель 

3%

Специалист

23%

Рабочий

74%
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Что касается возрастного состава, в настоящее время преимущественный 

возраст сотрудников организации находится в диапазоне от 30-39 лет и лишь 1 

человек в группе от 50-59. Одновременно наблюдается тенденция: 

-  увеличения количества сотрудников в группе от 18-29, это в первую 

очередь связано с улучшением условий труда и хорошей кадровой политики в наборе 

молодых активных сотрудников.  

- сокращение числа сотрудников в возрастной группе от 50-59, это в свою 

очередь с выходом работников на пенсию. 

Помимо всего, доля работников с средним образованием также увеличивается. 

Вся информация по возрастному составу организации представлено в таблице 

8 

Таблица 8 – Структура персонала ТОО «ДООКА-СЕМЕЙ» по возрастному 

принципу за 2019-2021 г. 

Возрастной показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

18-29 2 2 6 

30-39 12 13 15 

40-49 10 9 9 

50-59 3 2 1 

 

В рамках проведённого исследования кадров потребуется рассмотрения 

показателя текучести кадров. Данная информация изложена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Текучесть кадров ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» за 2019-2021 г. 

Категория должности 

Число уволенных (уволившихся) 

2019г. 2020г. 2021г. 

Руководитель 1 1 0 

Специалист 0 2 0 

Рабочий  6 2 2 

 

 На основании приведенных данных в таблице 9 мы можем провести расчет 

коэффициента текучести (Ктек) кадров по формуле: 
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Ктек = (Чув / Чсп)*100%, где 

 

Чув – число уволенных (за исключением сокращения персонала, 

реорганизацией, перестановки кадров, выходом на пенсию); 

Чсп – среднесписочное число сотрудников. 

Ктек2019 = (7/27)*100% = 25,9% 

Ктек2020 = (5/26)*100% = 19,2% 

Ктек2021 = (2/31)*100% = 6,5% 

Коэффициент текучести кадров в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» за период с 2019-

2021г., уменьшается (с 25,9% до 6,5%), что свидетельствует о удовлетворенности 

персонала своей работой. Это связано с лояльность персонала, ее преданностью и 

недавно проведенной реорганизацией, спровоцированной в 2019 году нездоровой 

конкуренцией между «рабочими» (категория должности). Совет директоров, 

совместно с директором ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» приняли решение о перестановке и 

увольнение половины «торговых представителей», которые были агрессивно 

настроены против руководства и оставшейся части персонала. Это было правильно, 

ведь стабильность организации и ее показатели значительно увеличились. 

Для осуществления качественного анализа требуется анализ эффективности 

использования его рабочей силы. Эффективность использования рабочей силы 

организации демонстрируется в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Эффективность использования рабочей силы в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

за 2019-2021 год. 

Показатель  2019г. 2020г. 2021г. Отклонение 

2021-2019г. 

Фактическое количество сотрудников 27 26 28 - 

Средний уровень заработной платы, 

тг/мес. (курс на июнь 2022г. рубль= 7.8 

тенге) 

44 537,04 51 750,00 69 607,14 25 070,10 

Доходы от реализации продукции и 

оказания услуг, тыс тг. 
121 310,45 154 154,52 185 641,49 64 331,04 
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Выработка на 1 сотрудника в год, 

тыс.тг./чел. 
3 517,99 4 667,40 5 145,70 1 627,71 

 

 Исходя из таблицы, представленной выше, можно отметить факт того, что 

фактическая численность сотрудников организация менялась не значительно (но 

стоит отметить, что численность сотрудников штатного расписания на 2021 год 

составляет 31 человек, данное расхождение обоснованно решением директора иметь 

3 «запасных» сотрудников). А также, стоит заметить повышение среднего уровня 

заработной платы на одного сотрудника с 2019 годом сравнительно с 2021 годом на 

25 070,10 тенге/мес. (на 36,06%). 

 От увеличения доходов от реализации продукции и оказания услуг произошел 

и рост показателя выработки на одного сотрудника на 1 627,71 тыс.тенге/чел., что 

указывает на повышение заработной платы и улучшений условий труда, также 

увеличение ассортимента предлагаемой продукции. 

 Далее приступим к рассмотрению действующую на данных момент систему 

стимулирования и мотивации сотрудников. Так, ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

предоставляет своим сотрудникам следующее: 

1) Работу, соответствующую трудовому договору; 

2) Условий труда, в соответствии с гражданским кодексом РК; 

3) Полную и своевременную оплату сотруднику за его трудовую деятельность, 

исходя из его квалификации, стажа работы, сложностью профессиональной 

деятельности, качеством и количеством производимых работ. 

4) Ежемесячные дополнительные выплаты в соответствии в размере 1,5*МРП1 .2 

5) Ведение и заключение переговоров внутри коллектива, к тому же на сведенья о 

выполнении коллективного соглашения (договора).  

                                                           
1 МРП – месячный расчетный показатель – с 1 апреля 2022 года размер выплаты составляет 3 180 тенге. 
2 Статья 13 Закона РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском ядерном полигоне» определяет социальную поддержку населения. Пункт 1. Дополнительная 
оплата труда на территории города Семей – повышенного радиационного риска – 1,5 месячного расчетного 
показателя. 

Продолжение Таблицы 10  
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6)  Право защищать свои интересы и свободы всеми предусмотренные законом РК 

методами. 

7) Иные права, описанные в трудовом договоре и законодательством РК. 

Длительность рабочего для в товариществе составляет: 

- с 830 – 1730 часов; 

- обеденный перерыв с 1300 – 1400 часов. 

Всем сотрудникам обеспечивается оплачиваемый ежегодный отпуск – 24 

календарных дня (плюс 10 дней – экологических отпускных3). Все 

предоставляемые отпуска даются в соответствии с графиком отпусков в период, 

определенный совместно с работодателем. 

 Заработная плата сотрудников формируется прописанными в договоре 

размерами, в виде оклада, компенсационных выплат и выплат мотивационного 

характера: 

 - при уходе сотрудника на пенсию, выплачивается одноразовое 

вознаграждение; 

 - премиальные по случаю дня рождения, круглой даты (юбилей); 

 - предоставление полного социального пакета, в тоом числе выплат за 

территориальное положение; 

 - за качество выполняемой работы осуществляется доплата; 

 - оплата сверхурочных и переработок; 

 - а также: 

1) Выдача премии; 

2) Вручение подарков; 

3) Награждение почетными грамотами 

4) Предоставление статуса лучшего торгового представителя 

  В товариществе «ДОККА-СЕМЕЙ» в соответствии с законами РК и 

решениями руководителя сотрудникам в связи с территориальным положением, 

                                                           
3 В соответствии с законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» статья 13 определяет социальную поддержку населения. 
Пункт 3 говорит о следующем: населению, проживающему на территории города Семей, ежегодно предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск в размере – по зоне повышенного риска – 10 календарных дней. 
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стажа работы, сверхурочные и прочим предусматриваются дополнительные 

выплаты к заработной плате, описанные в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Компенсационные выплаты персоналу ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ»  

Наименование выплаты  
Условия осуществления 

выплат  

Выплата на основании 

документа 

Ежемесячные 

компенсационные 

выплаты  

Выплата производится 

ежемесячно всем 

сотрудникам 

организации в размере 

1,5 МРП. 

В соответствии со 

статьей 13 закона РК, 

пункта 1. 

Доплата за работу в 

выходные и праздничные 

дни 

Выплата осуществляется 

в размере установленном 

в трудовом договоре. 

Доплата приравнивается 

к двойному дневной 

рабочей ставки. 

В соответствии с 

трудовым кодексом РК, 

глава 7 «ВРЕМЯ 

ОТДЫХА» , статья 85  

Выплаты за 

сверхурочную работу (не 

включая выходные и 

праздничные дни) 

Доплата производится в 

размере двойной 

тарифной часовой 

тарифной ставки 

Трудовой кодекс, РК 

глава 6, статья 77 

   В качестве поощрения за произведенную работу, руководителем разработана 

система стимулирования, информация которой отображена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Стимулирующие выплаты персоналу ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ»  

Наименование выплаты Условия осуществления 

выплат  

Размер выплат при 

условии их 

осуществления 

Выплата за стаж работы Если сотрудник осуществляет 

свою работу непрерывно 

более чем один год то, 

сотрудник получает доплату к 

заработной плате 

1000 тенге за 

каждый полный год 

работы  

Выплата за 

интенсивность и высокие 

результаты работы  

При выполнении показателей, 

установленных Положением 

об оплате труда, Положением 

по премированию и 

Положением о 

стимулирующих выплатах 

В соответствии с 

локальными 

нормативными 

актами 
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Выплаты по случаю дня 

рождения  

Выплата осуществляется 

ежегодно  в день рождения 

сотрудника 

Размер составляет 

15 000 тенге 

Выплата стимулирующая 

продажи 

Выплата производится на 

конец года по трем 

показателям: 

- количество проданной 

продукции 

-  объем (вес) проданной 

продукции  

-  большие объемы продаж по 

установленному бренда 

продукции 

Размер доплаты 

устанавливается 

производителями 

продаваемой 

продукции и 

каждый год – 

разный. 

(производителем 

организовывается – 

соревнование между 

сотрудниками ТОО 

«ДОККА-СЕМЕЙ») 

Выплаты по случаю 

смерти родственника 

Выплата является 

единовременной из фонда 

заработной платы 

Размер выплаты: 

100 000 тенге 

Выплата по случаю 

рождения первого 

ребенка 

Выплата является 

единовременной из фонда 

заработной платы  

Размер выплаты: 

50 000 тенге 

Выплата по случаю 

свадьбы 

Выплата является 

единовременной из фонда 

заработной платы 

Размер выплаты 

100 000 тенге 

 

 Единственная оценка эффективности работы сотрудников соответсвует 

установленному ежемесячному, материнской компанией ТОО «ДОККА», объему 

продаж. При перевыполнении установленного показателя, на 10% и более, 

материнская компания выплачивает премию всем сотрудникам в равной степени. 

 Если сотруднику организации поручается обязанности другого сотрудника, то 

доплата производится в соответствии с локальными нормативными актами, трудовым 

кодексом или коллективным договором равный половине оклада за день 

отсутствующего сотрудника. Объем дополнительных работ рассчитывается и 

соглашается сторонами принимающие в этом участие, на основании трудового 

соглашения. 

 Оплата труда сотруднику производится своевременно и в полном объеме, 

которые прописаны в договоре, подписанном им при приеме на работу. 

Продолжение Таблицы 12  
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 Все выше изложенное, является принятой в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» системой 

материального стимулирования работы персонала. 

 Если рассматривать нематериальную сторону стимулирования труда, то это 

демонстрируется следующим образом: 

 

 Был проведен опрос для определения уровня удовлетворенности персонала 

условиями труда и прочим. (Таблица 13) 

 

Таблица 13 – Удовлетворенность персонала ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

Критерий Удовлетворенность, % 

Режим и  график работы 85,7 

Состояние трудовой дисциплины 82,2 

Психологический климат  64,3 

Содержание работы  78,6 

Система отбора и расстановки кадров  92,9 

Отношение между родителем и подчиненными 71,4 

Возможность повышения квалификации 46,4 

Возможность реализации своих возможностей 89,3 

Возможность карьерного роста 60,7 

Соответствие материальной оценки труда и 

качеству работы 

60,7 

Льготы и социальное обеспечение  89,3 

 Проведем анализ итогов проведенного опроса, с целом, сотрудники 

организации удовлетворены, в частности расстановкой и занимаемой им должности 

(92,9%), режимом работы (85,7), а все возможными льготами и поощрениями за 

трудовую деятельность (89,3). Стоит отметить что все остальные рассмотренные 

категории находятся в большей удовлетворенности. Но при опросе были выявлены и 

категории неудовлетворяющие персонал – возможность обучения и повышение 

квалификации (46,4%), сотрудники не находят отклика от руководителя в, том, что 

они имеют возможность усовершенствовать свой труд и в последующем и 

возможность карьерного роста (60,7%). Смею предположить, что подчиненные не 

поднимали вопрос о возможности повышения квалификации на общих собраниях 

коллектива с руководством. Что касается материального вознаграждение за работу 

(60,7%), что, изучив рынок труда и предлагаемой заработной платы в других 
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организациях, то данный показатель в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» минимум на 5% 

выше. Скорее всего персонал не принимает во внимание, что рыночная стоимость не 

имеет отношения к конкретному сотруднику. В данной ситуации, стоит объясниться 

и в случае если он продемонстрирует спокойствие – отлично. Даже если он не 

получит увеличение своего оклада, пусть знает, что его ценят и в дальнейшем при 

выполнении большего объема и качества он имеет такое возможность в будущем. 

 Что касается, возможности лучшей работы персонала при ее 

удовлетворенности системой стимулирования принятой в рамках ТОО «ДОККА-

СЕМЕЙ» они отображены в таблице 14 

 

Таблица 14 – Возможность выполнение обязанностей сотрудниками лучше в ТОО 

«ДОККА-СЕМЕЙ» 

Критерий  Удовлетворенность, % 

Конечно, смог(ла) бы 17,9 

Скорее всего смог(ла) бы 28,5 

Не смог(ла) бы 10,7 

Затрудняюсь ответить 42,9 

 

 Из таблицы 14 можно определить, что персонал организации находятся в 

смятении, давая ответ в предложенном опросе. Это означает, что сотрудники не видят 

полноценной картины деятельности предприятия и всей системы мотивации.  А это 

приводит к тому, что теряется огромный потенциал увеличение эффективности 

работы сотрудников. 

 Показатели в таблице 15 говорят о следующем, что для коллектива на 

сегодняшний день важным критерием привлекательности их работы выступает в 

соответствие занимаемой должности способностями и знаниями (92,9%), а также 

условие труда (85,7%) наравне с отличной атмосферой в коллективе (85,7%). 

Наименьший значение имеет «возраст не позволяет сменить работу» этим 

обеспокоено 2 человек из персонала.   
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Таблица 15 – Опрос привлекательности работы в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ»  

Критерий  Удовлетворенность,% 

Хороший коллектив 85,7 

Соответствие занимаемой должности   92,9 

Заработная плата 57,1 

Хорошее условие труда  85,7 

Возраст не позволяет сменить работу  7,1 

Социальная защищенность  67,9 

 

 Как относится коллектив к определенным доплатам в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Оценка персонала ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» установленную систему 

стимулирования 

Категория системы стимулирования 
Оценка эффективности, чел4 

3 2 1 0 

Ежемесячные компенсационные выплаты 0 0 24 4 

Выплаты за работу в выходные и нерабочие дни 18 3 3 4 

Доплата за сверхурочную работу 12 5 1 10 

 

 Наибольшее значение для опрошенных имеет категория выплат в выходные и 

нерабочие дни, поскольку зачастую сотрудникам необходимо чуть больше времени, 

чем 8 часов 5 дней в неделю, и они заинтересованы в двойной доплате к 

отработанным в выходные часам. (18 чел., 64,3%). Торговые представители 

заинтересованы в продаже большего объема товара, а поскольку магазины работают 

ежедневно, у них имеется возможность продавать в нерабочие дни и получать 

выплаты. 

 Стоит отметить что безразличие по отношения к ежемесячной 

компенсационной выплате (24 чел., 85,7%), основывается на том, что данная надбавка 

фиксирована законом РК и изменениям со стороны организации не подлежит.    

 Стимулирующие доплаты, точнее их оценка отображена в таблице 17.  

                                                           
4 Оценка проводится по трёхбалльной шкале, где 3 – основная составляющая; 2 – желательная; 1 – не так важна; 0 – 
затрудняюсь ответить (безразлично) 
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Таблица 17 – Оценка стимулирующих выплат персоналом ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» 

Категория системы стимулирования 
Оценка эффективности, чел5 

3 2 1 0 

Выплата за стаж работы 15 9 3 1 

Выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы 

8 10 5 5 

Выплаты по случаю дня рождения  0 20 0 8 

Выплата стимулирующая продажи 9 8 7 4 

Выплата по случаю свадьбы 0 2 25 1 

Выплата по случаю рождения первого ребенка 0 5 21 2 

Выплата по случаю смерти близкого родственника 6 13 0 9 

 

 Наибольшее количество людей рассматривают стимулирующее воздействие 

оказывают доплаты за стаж непрерывной работы (53,6%), и положительную 

мотивацию указывают 9 человек (32%). Все выплаты, связанные с доплатой по 

поводу свадьбы и рождения первенца (89,3% и 75,0%) для большинства персонала не 

так важно и вообще не влияет на эффективность и производительность труда. А вот 

выплата по случаю дня рождения повышает у сотрудников уровень лояльности и 

чувство важности со стороны руководства, так сказать внимание к его личности.  

 Все что включает в себя система материального стимулирования ТОО 

«ДОККА-СЕМЕЙ», было описано выше. 

 Мотивация персонала – это результативная система методов для увеличения 

производительности труда. Мотивация представляет собой комплекс стимулов, 

направленный на побуждение к деятельности определенной единицы персонала. 

Следует отметить, что перед менеджером стоит задача создать такую систему 

мотивации, которая способная будет подталкивать подчиненных на осуществление 

                                                           
5 Оценка проводится по трёхбалльной шкале, где 3 – основная составляющая; 2 – желательная; 1 – не так важна; 0 – 
затрудняюсь ответить (безразлично) 
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активной деятельности, где главными будет выступать достижение общих целей 

предприятия и собственных потребностей человека. Замотивированный сотрудник 

будет склонен действовать более инициативно и активно, ведь его привязанность к 

работе будет идти от «души», чувствуя при этом радость от своих обязанностей. 

Поощрение и признание сотрудника – нелегкий процесс, который диктует о 

необходимости учета качества и контроля деятельности, и всех ситуаций развития и 

становления мотивов поведения. Поэтому для управляющего состава важным 

является подобрать правильную, результативную систему мотивации для коллектива, 

работающего в рамках данной организации. Суть нематериального стимулирования 

заключается в душевном равновесии и получение выгод у сотрудника (устранение 

всех сковывающих факторов, развитие инициативности, ответственности). 

Работники, главная цель которых получение денежного вознаграждение за труд и при 

этом не дающие никакой реакции на награждение, похвалу и прочее эмоциональное 

поощрение – не существуют.  Описанная в первой главе теорема А. Маслоу, дала нам 

четкое понимание, что при удовлетворение первичных потребностей перед человек 

становится важным реализация творческого потенциала, признание его важного 

члена коллектива и уважение его индивидуальности. Именно на данных трех 

факторах строится нематериальная мотивация сотрудника. Влияющими условиями 

разработки и становления нематериальной стимулирующей системы служат: 

финансовая стабильность и возможности организация, принятая корпоративная 

культура, сталь руководства и т. п. Для более четкого понимания нематериальной 

мотивации сотрудников стоит разбить ее на составляющие, такие как:  

 - социальная мотивация (возможность развития, обучения, карьерного 

роста). Осуществление мотивации подразумевает увеличение чувства собственной 

важности, посредствам делегирования полномочий руководителя (менеджера) и/или 

привлечение сотрудников в принятии решений важных для деятельности 

предприятия; 

 -  психологическая мотивация (потребность в общении). Реализация 

психологической мотивации сопровождается действиями связанными: с атмосферой 

в коллективе с учетом индивидуальных особенностей персонала; с созданием 
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авторитета руководителя; с проведением постоянных мероприятий, направленных на 

сплочение коллектива; 

 - моральная мотивация (потребность в уважении и признании со стороны 

коллектива). Данная мотивация предполагает следующее: публичная похвала 

сотрудника за достигнутые результаты; занесение его в книгу (на доску) почета; 

прочие знаки отличия и грамоты; создание чувство востребованности в его 

профессиональной деятельности; проявление заботы. 

 Основываясь на перечисленных не денежных методах стимулирования в ТОО 

«ДОККА-СЕМЕЙ» построена система нематериального вознаграждения: 

 - проведение мероприятий всем коллективом; 

 - личная похвала сотрудника на общих собраниях за достигнутые 

результаты; 

 - поздравление работника с его важными датами, будь то день рождения, 

свадьба, рождение ребенка и т.п.; 

 - предоставление возможности дополнительной подработки (гибкий 

график, по согласования с директором) 

 Это все нематериальное стимулирования сотрудника осуществляемое в 

товариществе «ДОККА-СЕМЕЙ».  

 Проведя анализ кадровой политики, в рамках товарищества «ДОККА-

СЕМЕЙ», можно подытожить: 

1) Темпы роста среднегодовой заработной платы сотрудников ТОО «ДОККА-

СЕМЕЙ» за период 2019-2021 год (прирост на 1,56%) также высок, как и 

показатель производительности труда (прирост на 1,46%); 

2) Преобладающая трудовая мотивация определяется материальным 

стимулированием в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ»; 

3) В состояние мотивационной системы организации можно отметить, что 

некоторые из них не находят отклика в качестве стимула у сотрудников. 

Отсюда, проблема повышения эффективности и замотивированность 

сотрудников реализовывать больший объем продукции является первоочередной 

задачей, стоящей перед директоров товарищества. Руководству надлежит разработка 
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ряда процедур, направленных на усовершенствование нематериального и части 

материального стимулирования.  

4)  Стоит принять во внимание, что категория «рабочий» в большей степени 

отмечается не удовлетворённость, либо безразличие (доля от общей структуры 

составляет 82,1%), к ним относятся: торговые представители (14 человек), 

мерчендайзер (2 человека), водитель (фактически 1 человек), экспедитор 

(фактически 2 человека) и грузчики (2 человека). В связи с тем, что эта доля 

персонала занимает самый большой процент от общего состава, необходимо 

разработать способы стимулирования именно для «рабочего» коллектива.   

В следующем этапе написанной работы будут сформированы способы 

улучшения мотивационной системы для ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ», а конкретней для 

категории «рабочий». 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Меры по совершенствованию управления мотивацией работников 

организации 

Основываясь на нынешнее экономическое положение, можно смело говорить о 

том, что фундаментом качественной системы мотивации сотрудников является 

грамотная системы оплаты их труда. Без материального вознаграждения за 

произведенный труд персонал, могут возникнуть ряд трудностей в организации. 

Исключительно, за счет системы качества и контроля деятельности каждого 

сотрудника, четкой и правомерной системы штрафов и вознаграждений, 

существующую систему стимулирования можно назвать эффективной. 

В молодой компании, как и в любой другой мотивацию сотрудников 

поддерживает не только увеличение заработной платы, это действие как правило 

стимулирует на 3 месяца. И к чему это приведет? Сейчас стоит говорить о том, что 

трудовой коллектив ждет чего-то большего, чем просто материальное 

стимулирование. 

С каждым годом сотрудники становятся более избирательны в выборе места 

работы. Организации способна удержать сотрудника ровно до тех пор, пока условия 

труда в большей степени будут удовлетворять его потребности.  

Каждая организация – это ячейка общества, люди, трудящиеся на благо 

окружающих. ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» находится (жизненный цикл организации по 

Грейнеру – начальная стадия зрелости) на этапе формализации и управления, когда 

предприятие имеет стабильную структуру, и основной задачей руководства является 

формализация правил и повышение показателей эффективности. Компания достигла 

определенной стабильности, где работники четко следуют своим обязанностям и 

делают упор на достижение поставленных перед ними задач. Также в товариществе 

«ДОККА-СЕМЕЙ» становится важным задача повышение уровня профессионализма 

сотрудников, их навыков и знаний.  

На данный момент товарищество испытывает дефицит в торговых 

представителях, а точнее у сотрудников данной категории не хватает инициативности 
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и активности по отношению к организации. Мотивация торговых представителей – 

это создание со стороны компании работодателя их заинтересованности в более 

продуктивном и качественном выполнении своих обязанностей за соответствующее 

утвержденного денежного вознаграждения. Вместе с этим появилась необходимость 

предоставлять работникам лучшие условия труда по сравнению с конкурентами, 

чтобы стимулировать персонал на качественный и эффективный труд, а также 

привлечения и удержания высококвалифицированного персонала в компании. 

Заработная плата достаточна высока, также у сотрудников имеется возможность 

повысить свой заработок посредствам увеличения усилии к выполняемым 

обязанностям, а также взять на себя большую ответственность. Но как известно,  

большинство людей воспринимают такое предложение несправедливым. Поэтому 

для менеджера необходимой задачей является наблюдение психологического 

климата в коллективе, меняющемся настроении людей связанным с распределением 

вознаграждений и поощрений, чтобы сотрудники чувствовали свою важность и 

значимость. Данную функцию в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» выполняет директор –

премирование сотрудников. Такой подход является субъективным и это невозможно 

отрицать – процесс трудоемкий и требующий от руководителя внимательности и 

полной осведомленности о всех происходящих изменениях в деятельности 

организации.  

Рекомендуется разобрать несколько материальных и не материальных способов 

мотивации для улучшения эффективности труда торговых представителей. 

 Материальные стимулы:  

 - оплачиваемый отпуск; 

 - оплата больничных дней; 

 - выплата пособий по случаю декрета; 

 - дополнительное медицинское обслуживание (бесплатное оформление 

санитарных книжек); 

 - оформление определенных видов страхования; 

 - организация праздников и мероприятий; 
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 - предоставление транспорта для служащих не имеющих личного 

транспорта; 

 -  предоставление возможности беспроцентного краткосрочного займа; 

 Нематериальные стимулы: 

 - повышение квалификации; 

 - стажировки; 

 - тренинги; 

 - выдача наград, грамот; 

 - создание доски почета; 

 - внесение еженедельного собрания трудового коллектива в график работ 

 - оглашение по результатам лучших сотрудников на всеобщем собрании; 

В рамках товарищества «ДОККА-СЕМЕЙ» преимущественное количество 

сотрудников – торговые представители, их работа носит разъездной характер. Одним 

из материальных способов стимулирования может выступить предоставление 

торговым представителям служебного транспорта, это поспособствует увеличению 

числа обслуживаемых торговых точек, улучшению условий труда и повысит 

премиальную выплату работнику, соответственно и показатели: товарооборота, 

выработки на одного сотрудника, выручки и дохода. Реализация данного метода 

может привести к некоторым финансовым трудностям. Но стоит отметить в 

конкретно взятой организации необходимое количество служебных машин равно 

шести. Отсюда можно сделать вывод что у восьми из четырнадцати торговых 

представителей имеется личное транспортное средство. Оставшиеся 6 сотрудников 

ни раз, говорили о преимуществе у рабочих имеющих свой автомобиль. Данное 

предложение стоит взять на рассмотрение. 

Также стоит прибегнуть к предоставлению подчиненным возможности 

беспроцентного краткосрочного займа. Это так называемый новый способ 

стимулирования, в современных предприятиях и достаточно эффективный, для 

удержания сотрудников в организации, поскольку временные финансовые трудности 

у человека, могут спровоцировать его на поиск более высокооплачиваемой работы. 

Человек при данной материальной поддержке со стороны товарищества будет 
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чувствовать себя более защищенным. Предприятие создает денежный фонд, для 

данного мероприятия, на выдачу средств без процентов. Преимущество данного 

способа основывается на: 

- текучесть кадров понижается; 

- персонал чувствует себя важным и значимым для организации, 

формируется лояльность, а мысли о смене места работы будут неактуальными; 

- выплата займа будет производится из оклада сотрудника, соответственно, 

просрочки и невыплаты исключены; 

Сотрудники ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» осуществляют торговую деятельность, 

которая подразумевает контакты с людьми. Ежегодно от них требуется 

предоставление санитарной книжки за свой счет. При формировании фонда 

заработной платы, часть денежных средств можно выделить на оформление 

санитарных книжек для сотрудников, либо делать выплаты, если сотрудник 

самостоятельно ее сделал. 

Результативными методами мотивации персонала могут стать предоставление 

возможности приобретения имеющегося ассортимента продукции по закупочной 

цене. Таким образом, принятая мотивация, дала бы некоторую привилегию своим 

сотрудникам, поскольку на прилавках в торговых точках данная продукция была бы 

дороже на минимум 18%.  

Не стоит забывать о нематериальных методах мотивации персонала. 

Значимость данных методов для принятия и понимания руководства того или иного 

предприятия затруднительны. Так как они не регламентированы документами. Но в 

любой ситуации они имеют место быть для создания здорового социально-

психологического климата.  

Один из способов – создание комнаты психологической разгрузки торговых 

представителей. Их труд является нервным, нестабильным, будь то перекройка 

территории, порча продукции или же плохие климатические условия, все это может 

привести к дисбалансу сотрудника. Комната «разгрузки» будет выполнять функцию 

стабилизатора, в котором сотрудники в специально отведенное время в течении 

рабочей смены снимут стресс и накопившуюся психологическую напряженность. В 
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основу разработки данной комнаты необходимо имитировать естественно-

природного окружения: пуфики, «зеленая атмосфера», фотообои, релаксирующая 

музыка (звуки природы), растения, чай (кофе) и т.п. На территории предприятия как 

раз имеется свободный офис на данным момент пустующий, где без значительных 

затрат можно создать комнату «разгрузки». 

Проводить с сотрудниками совместные мероприятия. На данный момент 

совместный отдых коллектива состоит по праздничным дням: Новый год, 8 марта, 23 

февраля и ежегодный летний пикник. Что бы руководству добиться сплоченности 

коллектива придется расширить круг проводимых мероприятий. Например, 

проводить интеллектуальные, творческие квесты, при чем, как показывают 

исследования данный метод способствует не только укреплению и сплочению 

коллектива, а также развитие их профессиональных способностей. Этот метод 

хороший вклад в человеческие ресурсы. 

В ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» необходимо создание неких «титулов», как для 

отстающих, так и для лидирующих сотрудников. Но не стоит забывать, что работа 

торгового представителя и без того напряженная, поэтому разработанные «титулы» 

должны быть смешными. 

Мечта любого менеджера – сплоченная, результативная, эффективная команда. 

Подытожим все описанные методы стимулирования персонала, которые 

необходимо разработать и/или модернизировать в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ»: 

1) Предоставление служебного транспорта торговым агентам в виде; 

2) Возможность получения беспроцентного займа; 

3) Предоставление возможно приобретения товара по закупочной цене 

4) Создание комнаты «разгрузки» 

5) Организация мероприятий по сплочению коллектива. 

6) Разработка шуточных «титулов» 

7) Создание доски почета  

8) Бесплатное оформление санитарной книжки (компенсация) 

9) Ежегодные тренинги от ведущих специалистов в сфере продаж 
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10) Еженедельные собрания, направленные на оглашение результатов и 

преследуемых целей. 

Все пересиленные методы нематериальной и материальной мотивации должны 

быть документально закреплены в внутрикорпоративном договоре. 

Результативность мотивации напрямую связано с тем, насколько принятия 

система стимулирования способна реализоваться в рамках стратегических целей 

организации. В свою очередь стимулирование сотрудников будет демонстрироваться 

при удовлетворении организацией их потребностей. Отсюда можно сделать важный 

вывод, что мотивация – это комбинирование интересов организации с интересами 

сотрудника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным фактором для успешной «жизни» предприятия является 

замотивированный сотрудник. Трудовая мотивация – самопобуждение и побуждение 

человека к трудовой активности для реализации как организационных, так и личных 

целей. Мотивация зависит от внутреннего побуждения, завязанного на его ценностях. 

Практически в любых теоретических концепциях описывается важность разработки 

и развитие трудовой мотивации сотрудника, где она является основополагающим 

фактором создания сплоченной и эффективной организации. 

Особое место во всех мотивационных системах с начала индустриального 

развития занимала заработная плата, ее организация, установление общего уровня и 

дифференциация в зависимости от профессии, квалификации, важности работника 

для предприятия и т.д., потому, что именно вознаграждение в денежном выражении 

является безусловным лидером в применяемых на практике методах мотивации 

своего персонала.  

Определяющим фактором, отражающим конкурентоспособность, стабильности 

и развития предприятия, является человеческие ресурсы, которые имеют понимание 

и профессиональное виденье для достижения поставленным передними 

производственных задач. Политика организации по отношению к трудовым ресурсам 

должна демонстрировать благоприятную атмосферу коллектива, его социально-

психологический климат, возможность продвижения по карьерной лестнице, 

стабильность, чувство значимости и важности каждой рабочей единицы и прочее.  

Любая организация, которая видит себя в будущем лидером на рынке, должна 

создать мощную мотивационную систему, под которой предполагается 

комбинирование определенных способов и приемов положительно влияющие на 

трудовую активность сотрудников организации, а также побуждающие их к 

определенному поведению в ходе осуществления деятельности, сопровождающуюся 

определенным удовлетворением индивидуальных потребностей. 

 Анализ механизмов мотивации в организации основывался на исследовании, 

того насколько организация способная осуществлять поставленные задачи. 
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По итогам проведенного анализа были обнаружены некоторые недочеты 

мотивационной системы:  

- не сформирована и не очевидная для сотрудников система оплаты труда, 

расплывчатое обоснование материальной и социальной поддержки сотрудников; 

-  недостаточная мотивация для торговых представителей.  

С целью проведения реализованной мотивационной политики и определённой 

работы по ее осуществлению в рамках предложенного проекта, рекомендуется 

создание механизмов для мотивации, которые способны буду отвечать требованиям 

эффективности труда у торговых представителей. 

В процессе осуществления предложенных рекомендации, необходимо 

учитывать важность проведения некоторых мероприятий в ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ»:  

- разработать и осуществить мероприятия носящие разъяснительно-

информационный характер; 

-  детальное разъяснение необходимости внедрения модернизированной 

мотивационной системы, показать его положительные стороны и как это отразится 

на определенной категории сотрудников. Тут же провести дискуссии и ответить 

руководителю на вопросы подчиненных. 

- разработка/доработка регламентированных документов, нужных для 

осуществления рекомендаций; 

- обучение специалистов, в том числе и директора, необходимыми 

процедурами и знаниями сопутствующие данным внедрениям разработанной 

мотивационной системы; 

Возложить ответственность по внедрению, поддержанию и контролю новых 

мотивационных методов на директора ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ», поддержку в данной 

работе будет осуществлять главный бухгалтер. 

Другими словами, реализация рекомендаций по модернизации мотивационной 

системы ТОО «ДОККА-СЕМЕЙ» даст возможность повысить престижность 

организации, замотивировать действующий персонал (в частности торговых 

представителей), к тому же поспособствуют повышению экономических и 

финансово-хозяйственных показателей организации.  
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