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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.В условияхсоздания новых

механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную

экономику,передорганизациямивстаётнеобходимостьдействовать

поновым стандартам,считаясьсзаконамиитребованиямирынка,

изучаяновыетипы экономическогоповедения,приспосабливаявсе

направления производственной деятельности к меняющимся

условиям.Наоснованииэтогоусиливаетсявкладкаждогосотрудника

в результаты деятельности организации. Решающим причинным

фактором результативности деятельности людей является их

мотивация.

Деятельность любой организации зависит от того,насколько

хорошо разработана система управления мотивацией работников и

соблюдается последовательность ее выполнения. Очень многие

руководителиполагают,чточем большеблагивознагражденийони

предоставятработнику,темвышебудетегостимулктруду.Последние

исследованиясотрудниковкадровыхагентствпоказали,чтоситуация

обстоитнесколько иначе.Ими доказано и научно обосновано,что

любаясистемастимулированияработниковктрудусодержитвсебе

множествопарадоксов,которыедолженучитыватьруководительпри

разработкекадровойполитикиорганизации.

Отсутствие эффективности в системе управления мотивации,

возможно, вызовет у работников неудовлетворенность, что

обязательновлечетзасобойуменьшениепроизводительноститруда.

Система управления мотивацией работников является одним из

главныхметодовповышенияэффективностиуправленияперсоналом.

Проблема мотивации работников довольно широко

рассматриваетсяв научной и публицистической литературе.Однако

попытки приспособить классические теории мотивации к



современности во многом не систематизированы,что затрудняет

практическоеиспользованиетехнологийиметодовмотивации.

Таким образом, существующее противоречие управления

системой мотивации работников определяется так же слабой

изученностью особенностей мотивации работников, занятых в

отдельныхотрасляхэкономикиивидахпроизводства.Определенную

помощь в изучении структуры мотивов и стимулов работников

руководителям могут оказать проводимые социологические

исследования по особенностям и тенденциям развития

мотивационнойсферытрудовойдеятельностисегодня.

Цель работы – разработка путей совершенствования системы

управлениямотивациейработниковООО«PrАгентствоДомино+».

Для достижения поставленной цели необходимо решить

следующиезадачи:

-описатьтеоретическиеосновысистемыуправлениямотивацией

работников;

-провестианализсистемыуправлениямотивациейработниковв

ООО«PrАгентствоДомино+»;

- Предложения по совершенствованию системы мотивации

работников;

- выявить направления развития системы управления

мотивациейработниковООО«PrАгентствоДомино+».

Объектом исследования в работеявляется ООО «PrАгентство

Домино+».

Предмет исследования – управленческие отношения,

возникающиевпроцессеуправлениясистемоймотивацииработников

организации.

Сочетаниетеоретико-методологическогоуровняисследованияс

решениемзадачприкладногохарактераобусловиловыборкомплекса

методов,адекватныхприродеизучаемого явления и поставленным



задачамисследования:

Теоретическиеметоды:

- теоретический анализ использовался для выявления

прогрессивныхтенденцийвтеорииипрактикемотивацииперсонала;

-теоретико-методологическийанализпозволилсформулировать

исходныепозицииисследования;

-системныйподходпослужилосновойцелостногорассмотрения

проблемы.

Эмпирическиеметоды:

-изучениенормативно-правовыхдокументовООО «PrАгентство

Домино+»;

-исследование и обобщение эффективного управленческого

опытавобластимотивацииперсонала.

Констатирующе-диагностические:наблюдениеианкетирование.

Теоретическойбазойдлянаписанияданнойработы послужили

исследования зарубежныхученых− М.Х.Мескона,М.Альберта,Ф.

Хедоури,отечественныхученых–С.В.Гавриловой,ДрожжинаЛ.П.,А.

Д.Остапенко,В.А.Бородина,В.А.Любицкойидругих.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из

введения,трехглавосновнойчасти,заключения,спискаиспользуемой

литературыиприложения.

В первой главе рассмотрены теоретические основы системы

управления мотивацией работников. Определена взаимосвязь

мотивации и стимулирования труда в организации,рассмотрены

основные понятия и определения системы управления мотивацией

работников,выявленыосновныеметодымотивациитруда.

Во второй главе приведена организационно-экономическая

характеристика организации,дана оценка действующей системы

управлениямотивациейработниковвООО«PrАгентствоДомино+».

В третьей главе разработаны предложения по



совершенствованиюсистемыуправлениямотивациейработниковООО

«PrАгентствоДомино+».

Результаты исследования нашли практическое применение в

процессеуправлениясистемоймотивацииработниковворганизации.



1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯМОТИВАЦИЕЙ

РАБОТНИКОВ

1.1Взаимосвязьмотивацииистимулированияработниковв

организации

Готовностьижеланиечеловекавыполнятьсвоюработу−этоодни

из главных факторов успеха существования любой организации.

Каждый человек уникален, имеет определенное настроение,

потребности и желания. Для того, чтобы работник стремился

выполнять свою работу наилучшим образом,необходимо знать и

понимать,что движет человеком,к чему он стремится,когда

выполняетсвою работу,и,исходяихэтого,строитьуправлениетаким

образом,чтобы этаработабылаэффективнойдлядостиженияцелей

организации.

Помнению ВеснинаВ.Р.,мотив–этото,чтозаставляетчеловека

действоватьилиявляетсястимуломкдействию[9,c.112].

Мотивы делятсянапятьгрупп:мотивы приобретения,мотивы

безопасности, мотивы энергосбережения, мотивы подчинения и

мотивыудовлетворения:

1)Мотивы приобретениясвязаны сполучением вознаграждения

зарезультатыдеятельности.

2) Мотивы безопасности представлены в виде

детерминированных стремлений работников избежать штрафных

санкцийзарезультатысвоейдеятельности,еслионинесоответствуют

целямуправления.

3)Мотивы энергосбережения–выбортакогородадеятельности,

котораяменеетрудоемка,атакжетребуетменьшегопсихологического

напряжения.

4)Мотивы подчинения – зависимость работника отгрупповых



нормповеденияиролевыхпредписаний.

5)Мотивы удовлетворения основываются на получении

положительныхэмоцийотпроцессаирезультататруда.

Все перечисленные группы мотивов влияют на поведение

каждого работника в трудовом коллективе,но сила влияния этих

мотивоввразныепериоды временииприразныхобстоятельствах

неодинакова.

Рассмотрим механизм формированиямотивовиихвлияниена

деятельностьчеловека(рисунок1).

Потребностямиопределяютсямотивы ицели,взаимосвязанные

между собой и влияющие на деятельность человека.Результаты

деятельности человека оказывают воздействие на образование

потребностей,целейимотивов.

Рисунок1−Механизмформированиямотивовиихвлияниена

деятельностьчеловека

Для того, чтобы эффективно управлять человеком, нужно

пониматьегомотивацию.Мотивацияявляетсяоднойизважнейших

функцийуправления.

Существует множество мнений по поводутого,что же такое

мотивация.Многиенаучныедеятелиписалиомотивации,существует

Субъект,среда

Потребность

Деятельность,
поведение

Результат
деятельности

Цель Мотивы



огромноеколичество определений этого терминаи мотивационных

теорий.

Рассмотрим сущность понятия «мотивация»,которые давали

различныеавторы.

Х.Месконутверждает,чтомотивация−этопроцесспобуждения

себяидругихкдеятельностидлядостиженияличныхцелейилицелей

организации[38,c.50].

И.Б.Дураков определяет мотивацию как систему факторов

(побудительныхсил),способствующихвыполнениюконкретнойзадачи,

направленной на достижение целей предприятия», говорит, что

мотивацияпредставляетсобойпроцесссозданиясистемыусловийили

мотивов, оказывающих воздействие на поведение человека,

регулирующих интенсивность его труда,побуждающих проявлять

добросовестность,настойчивость,старательность при достижении

целей[20,c.80].Мотивация–процесспобуждениясебяидругихдля

достижения личностных целей и целей организации,это основа

управлениячеловеком.

С точки зрения Молчанова В.С.,мотивация – это средство

побуждениясебяи другихкдеятельности длядостиженияличных,

групповыхиликоллективныхцелей[39,c.33].

Гордейко С.Г. рассматривает мотивацию как создание

определенныхусловий,которыерегулируюттрудовыеотношения,в

пределах которых у работника появляется потребность активно

трудиться,так как для него это главный путь достижения своего

оптимумавудовлетворениисвоихпотребностей[18,c.92].

А.Я.Кибановсчитает,чтомотивация–этостремлениеработника

удовлетворитьсвоипотребностивопределенныхблагахпосредством

труда,направленногонадостижениецелейорганизации[27,c.112].

Сущность мотивации состоит в том, чтобы сотрудники

организациивыполнялиработувсоответствиисделегированнымиим



правами и обязанностями, учитывая принятые управленческие

решения.

Различаютдватипамотивации.Первыйтиписпользуетсятогда,

когда мотивы побуждают человека на определенные действия,

которыедолжны привестикжелаемомурезультату.Еслиусубъектаи

объекта мотивирования не окажется точек взаимодействия, то

процесснебудетрезультативным.

Второй тип мотивации основывается на формировании

мотивационнойструктуры,гдеглавнаярольвыделяетсяразвитию и

усилению важныхдлясубъектамотивированиядействийчеловекаи

ослаблению мотивов,мешающихэффективномууправлению.Данный

типмотивированияимеетхарактервоспитательнойработыиневсегда

связан сопределенными результатами,ожидаемыми работником в

итогесвоейдеятельности.

Результаты второготипамотивированияпревышаютрезультаты

первого типа.Второй тип требует больших усилий,знаний для

осуществления.Теорганизации,которыеосвоилиииспользуютвторой

тип в своей практике, наиболее успешно управляют своими

работниками.

Обатипамотивациинеобходимоиспользоватьвкомплексе.

Процесс мотивации – это процесс формирования,

функционирования внутренних побудительных сил,определяющих

трудовоеповедение.

Рассмотрим подробнее,как происходит процесс мотивации



(рисунок2).

Рисунок2–Схемамотивационногопроцесса

Помнению КибановаА.Я.процессмотивациивключаетвсебя

шестьстадий,следующиходназадругой[28,c.40]:

1) перваястадия–стадиявозникновенияпотребностей.

Потребностьвыражаетсявосознаниичеловекомнедостаткачего

-либо. Условно возможности делятся на три группы:

физиологические,психологическиеисоциальные;

2) на второй стадии человек стремится найти способ

устранения потребности. Так как потребность возникла,ее

необходимо устранить – удовлетворить,подавить либо вовсе

перестатьзамечать.Человекунеобходимочто-придумать,что-то

сделать;

3) натретьейстадииопределяютсяцели(направления)

действия.Человекзамечает,чтоикакимиметодамиондолжен

сделатьдляустранениявозникшейпотребности.Наэтойстадии

Возникновениепотребностей

Поискпутейустраненияпотребностей

Определениенаправлениядействия

Реализациядействия

Осуществлениедействиязаполучение
вознаграждения

Устранениепотребностей



человекзадаетсявопросами[27,c.57]:

−чтоядолженполучитьдляустраненияпотребности;

−чтоядолженсделатьдляисполнениясвоегожелания;

−вкакойстепениямогудобитьсятого,чегожелаю;

− насколько то,что я могу получить,поможет устранить

потребность;

4) на четвертой стадии происходит осуществление

действий.Человекначинаетдействоватьопределеннымобразом

для исключения потребности. На данном этапе может

происходитькорректировкацелей,потомучтопроцессработы

оказываетобратноевлияниенамотивацию;

5) напятойстадиичеловекполучаетвознагражденияза

проделанные действия. Осуществив работу, человек либо

получает то, что он может использовать для устранения

потребности,либото,чтоонможетобменятьнажелаемыйдля

него объект.Эта стадия выявляет,насколько выполненные

действия дали желаемый результат.В итоге происходитлибо

ослабление, либо сохранение, либо усиление мотивации к

действию;

6) напоследней(шестой)стадиипроисходитустранение

потребности. Человек либо завершает деятельность до

появления новой потребности, либо продолжает искать

возможности и осуществлять действия по устранению

потребности.

ФедороваН.В.считает,чтоусложнятьпроцессмотивации,атакже

оказыватьнанеговлияниемогутнесколькофакторов:

1)неочевидность мотивов. Не всегда легко

предположить,какие мотивы действуют,а какие нет для

определенного работника. Необходимы длительные

наблюдения,чтобы определить ведущие мотивы того или



иногочеловека;

2)непостоянство процесса мотивации.Мотивационный

процесс зависит от потребностей,лежащих в его основе.

Потребностиженаходятсявдинамическом взаимодействии,

при этом элементы этого взаимодействия,изменяясь во

времени, меняют направленность и характер действия

мотивов.По этой причине могут изменяться поведение и

реакциячеловека;

3)разница в структурах мотивации отдельных людей,

различнаястепеньвлиянияоднихитехжемотивовнаразных

людей,неодинаковая степень взаимозависимости действия

разныхмотивов.

Система мотивации имеет несколько важных показателей,

которые определяют её эффективность и влияют на

функционированиевсейорганизации[47,c.110]:

1)приверженность и лояльность работников к

организации;

2)заинтересованность работников в успешном исходе

работы;

3)эффективность деятельности работников,получение

удовлетворенияотработы;

4)престижностьорганизациинарынкетруда.

Регулировать перечисленные показатели, сбалансировать

текучесть кадров,спрогнозировать процветание бизнеса,сделать

работу работников более эффективной возможно только управляя

мотивациейработников.

Главная задача создания систем мотивации – выработка и

закреплениенеобходимогопроизводственногоповеденияработников.

Выделяютдванаправлениярешенияэтойзадачи:

1) влияние на основные потребности работников и их



удовлетворение.С этой целью сначала выявляется структура

потребностей,затем на основании полученной информации

строится система стимулирования.Сформированная система

должнабытьгибкойиадаптивной,таккаклюбыеизмененияв

составекадровпотребуютизменениясистемыстимулирования;

2) формирование потребностей, удовлетворяемых в

рамках сформированной системы. Здесь главную роль в

процессе мотивации будут играть философия организации и

другиесоставляющиевнутреннейсредыорганизации.

Создается среда, воздействующая на структуру мотивации

человека,формирующаямировоззрение,делающаячеловекачленом

коллектива, формирующая командный дух. На долгий срок

формируетсямотивационнаяосновадлястратегическогоуправления

организацией.Помнению Т.В.Зайцевойвнашевремяважно,чтобы в

организации все работники действовали как сплоченная команда,

четкопредставлявшаясвоезначениеимотивацию наопределенные

действиядлядостиженияпоставленныхцелей[24,c.144].

Создание подходящей системы управления мотивации

предусматриваетприменениедвухнаправленийсучетом конкретной

ситуации,котораясложиласьворганизации.Еслиследуетполучить

результатв краткосрочном периоде,то следуетприменить первое

направление, т.е. оперативно воздействовать на потребности,

используя разныеметоды мотивации.Если женеобходимо решить

проблему создания и удержания долгосрочного конкурентного

преимущества,тоследуетвоспользоватьсявторымнаправлением,т.е.

создать корпоративную философию,культуру в качестве главного

мотивационногофактора,которыйобъединитинаправитусилиявсего

коллективавнужноерусло.

Рассмотрим главные принципы, на которые нужно

ориентироватьсяприпроектированиисистемы управлениямотивации



труда:

1)cистема управления мотивации труда должна

соответствовать корпоративной стратегии (соответствовать

миссии,корпоративным целям).Системамотивациидолжна

создавать и поддерживать способствующее реализации

заявленнойстратегииповедениеработников;

2)система мотивации должна быть гибкой,используя

различныеметоды мотивацииивиды стимулирования,быть

способнойкизменениям;

3)система мотивации должна быть адаптивной.Т.е.

должна приспосабливаться к динамичной и изменяющейся

внешнейсреде;

4)cистема управления мотивации должна быть

комплексной.Этотпринцип подразумеваетто,что методы

мотивациидолжныразвиватьсявсовокупностииохватывать

всехсотрудниковорганизации;

5)системность.Этотпринцип подразумеваетвзаимное

согласование,исключениепротиворечиймеждуразличными

направлениями,методамииэлементамисистемы управления

мотивации.Витогесоздаетсясистемауправлениямотивации,

способствующаярезультативнойработевсейорганизации;

6)ясностьсистемыуправлениямотивациизаключаетсяв

том,чтокритерииоценкитрудаисистемавознагражденияза

проделанную работупонятны всем работникам организации.

Также четко оговорены результаты в тех случаях,когда

конечныйрезультатещенеполучен;

7)эффективность системы управления мотивации.

Основным результатом функционированиясистемы является

увеличениестепениудовлетворенностиработников,которая

способствовалаактивнойработеработниковвнаправлении



достиженияцелейорганизации.

Система управления мотивации представляет собой

совокупностьметодовмотивации.

В теории выделяют четыре основных метода управления

мотивации.Рассмотримэтичетыреметода(таблица1).

Таблица1–Методыуправлениямотивации

Формы Характеристика Содержание
Вознаграждение материальное и нематериальное

стимулирование
премии,дополнительные
выплаты,нематериальное
поощрение

Принуждение основанонастрахенаказания штрафы, перевод на
низкооплачиваемую
работу

Солидарность развитиеуработниковценностейи
целей,которыебудутсовпадатьили
будутблизкикценностям ицелям
организации с использованием
убеждения, обучения и создания
благоприятного климата в
коллективе

достигается путем
убеждения, воспитания,
обучения и создания
благоприятного
организационного
климата

Приспособление воздействие на цели организации
путем частичного их
приспособления к целям
менеджеров высшего и среднего
звена

делегирование
полномочий на нижние
уровни

Кметодам мотивацииотноситсявознаграждение,принуждение,

солидарностьиприспособление.

Стимул не тождественен мотиву,он стремится к тому,чтобы

мотиввозник.Мотив−стремлениеработникадобитьсяопределенных

благ.

Стимулироватьозначаетпобуждатькдействию.

Формирование и познание мотивов осуществляется через

окружающую среду.Мотивы могут усиливаться через стимулы из



окружающегомира(рисунок3).

Рисунок3–Взаимодействиемотивовистимулов

Стимулы оказываютразличное влияние на каждого человека,

поэтому должны создаваться,учитывая потребности конкретного

человека.Изменить мотивацию работников можно только через

специальноподобранныестимулы.

ПомнениюГлушковаВ.А.стимулыподразделяютсянапятьгрупп

[16,c.46]:

1)стимулы основных потребностей работника

(заработнаяплата,отпускидр.);

2)стимулы потребности в безопасности (безопасность

рабочегоместа,гарантиязанятости,медицинскоестрахование,

пенсионноеобеспечениеидр.);

3)стимулы потребности в контактах (возможности

общениясколлегами,участиявзаседанияхит.д.);

4)стимулы потребностивпризнанииуслуг)повышение

уровнязаработнойплаты,возможностикарьерногороста);

5)стимулы потребности в саморазвитии и

самореализации (возможности повышения квалификации,

гибкийрабочийграфикит.д.).

Процесс использования стимулов для мотивации работников

называетсястимулированием.

Существуетнесколькофункцийстимулирования:

1)нравственная. Стимулирование способствует

формированию активной жизненной позиции,определенных

Результативность
(поведение)

Стимулы(внешнее
побуждение)

Мотивы
(внутреннее
побуждение,
потребности)



нравственныхкачествуработника;

2)социальная.Черезотличающийсяуровеньзаработной

платы стимулированиеоказываетвлияниенаформирование

социальнойструктурыобщества;

3)социально-психологическая. Стимулирование

воздействует на формирование потребностей,ценностных

ориентиров,отношенияктруду;

4)экономическая.Стимулирование помогаетувеличить

производительностьтруда,сделатькачествопродукцииболее

высоким и решить многие другие задачи,которые стоятв

определенный период времени перед экономикой.Также

стимулирование в целом способствует повышению

эффективности.

Такимобразом,сущностьмотивацииистимулированияпримерно

одинакова и имеетединую цель -повышение производительности

труда.Но при этом мотивация – это внутренняя убежденность

человека,чтонужноработатьхорошо,астимулирование–этовнешние,

побуждающие факторы, которые подталкивают человека к

необходимостиработать.

1.2Основныепонятияиопределениясистемыуправлениямотивацией

работников

Системауправлениямотивациейработников–этопроцесс,при

которомработодатель,HR-специалистилируководительобеспечивают

создание, функционирование и развитие эффективной системы

управлениямотивациинапредприятии.

При этом одна из основных задач системы управления

мотивацией– нетольконепосредственнаяимплементациясистемы

вознаграждений и наказаний,но также изменение сознание самих



сотрудников и их собственной мотивации, вместо прямого

удовлетворенияпотребностей.

Самумотивациютрудящихсяможновлюбомслучаеразделитьна:

1.Позитивную.Под позитивной мотивацией подразумевается

вознаграждение сотрудников за эффективный труд.Именно она

используется наиболее широко и имеет множество отдельных

разновидностейиспособовреализации.

2. Негативную. Наличие позитивной мотивации не должно

означать отсутствие негативной – то есть,предусматривающей

определенные наказания и санкции за ненадлежащее исполнение

служебных обязанностей, что также способствует эффективной

трудовойдеятельности.

Полноеотсутствиенегативныхметодовмотивации,равнокаки

полное отсутствие позитивных – негативно сказываются на всей

системе управления мотивацией предприятия в принципе. Так,

отсутствиемервоздействиянасотрудниковзаихпроступкиприводит

ктому,чтоотдельныеихкатегориибудутпростотерятьмотивацию

работатьвпринципе.Ихмотивациявданномслучаебудетвыглядеть

следующимобразом:«Зачемчто-тоделать,есливсёравноненакажут,

ивыплатятзарплату».Отсутствиепозитивноймотивациитакжебудет

влиять негативно на работников – они будут выполнять только

необходимый минимум и не будут заинтересованы в повышении

качестватруда.

Далее будут рассматриваться непосредственно методы

управления мотивацией,то есть – воздействия на имеющиеся

принципымотивацииработниковиихизменение.

Управлениемотивациейработниковворганизации–необходимо

для предприятий любого уровня.Однако многие работодатели и

руководители используют лишь самые примитивные формы

мотивацииинеобеспечиваютдолжногоуправленияею напрактике.



Это– вкорненеправильныйподход,внезависимостиотразмеров

организациииотрасли,вкоторойонадействует.

Система управления мотиваций работниками в организации

необходимадля:

1.Оптимизация системы управления мотивацией работников.

Внедрениеновыхметодовмотивациииуправлениеейусотрудников

позволяет сместить акценты с материальной мотивации на

нематериальную,при сохранении должной эффективности труда и

заинтересованностиработников.

2. Создания корпоративной культуры. Новым сотрудникам

бывает достаточно сложно влиться в коллектив, а создание

индивидуального подхода к мотивации каждого работника требует

излишних затрат ресурсов.Поэтому для создания корпоративной

культуры,позитивногопсихологическогомикроклиматапредприятия,

необходимоуправлениемотивациейсотрудниковдляформированияу

них заинтересованности в работе по общим стандартам и

удовлетворенностией.

3.Упрощения управления работниками.Когда все работники

имеют приблизительно одинаковую мотивацию, значительно

упрощаются процессуальные затраты времени и усилий на

формирование эффективной для всех системы мотивации.Кроме

этого,повышаетсяи непосредственнаяэффективностьработы всех

сотрудников.

По мнению А.Я.Кибанова,если внедрение различных систем

мотивации является простой задачей,то вот управление самой

мотивацией работниками предприятия – это крайне сложный и

комплексныйвопрос,ведьвданномслучаенеобходимоформировать

новыепсихологическиеустановкивсознанииработниковизаставлять

ихэффективноинтегрироватьсявдействующую системуорганизации



[28,c.32].

Дляуправлениямотивациейвтакомслучаеможноиспользовать

следующиеметодики:

1. Индивидуальный подход. Для небольших компаний или

структурных подразделений, индивидуальный подход является

неотъемлемойсоставляющейуправлениямотивациейсотрудников.В

таком случае,ответственный за данный процесс,должен узнать

наличествующуюмотивациюработникаинаоснованииеёразработать

методыуправленияей.

2.Использованиеколлективногоресурса.Еслинапредприятии

ужеестьстрогиекорпоративныестандарты и соответствующий им

коллектив,то он может самостоятельно обеспечивать управление

мотивацией новых сотрудников.Но в таком случае есть риски

лишиться ценных специалистов, которые изначально не будут

соответствоватьколлективу.

3.Вовлечение в корпоративную культуру административными

методами. Во многих ситуациях,хорошим способом вовлечения

работника в действующую систему мотивации может стать

обязательное участие во всех мотивирующих иных работников

мероприятиях– корпоративах,праздниках.Однако в таком случае

необходимопозаботитьсяоправильномформированиекорпоративной

культуры,чтобы данные мероприятия не требовали от работника

отказыватьсяотегособственногоотдыхаиличноговремени.

Чтобы построитьсистемууправлениямотивациейработниками,

необходимо учитывать потребности, интересы, установки и

ценностные ориентиры работников, работающих в организации.

Мотивационный механизм должен учитывать структурууправления

работниковорганизацииивнутренниеивнешниефакторы,которые

воздействуютнаорганизацию,атакжетрадициииисторическийопыт



работы,сложившиесявфирме[18].

Рассмотрим технологию формирования мотивационного

механизмаворганизации(рисунок1.4).
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Рисунок 4 − Технология формирования мотивационного
механизма

Система управления мотивацией работников формируется в

несколькоэтапов:

1)для начала необходимо выяснить основные,

определяющиеструктурумотивационногомеханизмафакторы;

2)затем нужноконкретизироватьсущностьфакторовв

определенных условиях социальной среды и определить

Выявлениефакторов

Конкретизацияфакторов

Построениемодели

Выборметодоввоздействия

Выборинструментария

Определениемотивационных
ресурсов

Построениестратегии
работы

Определениемотивационных
ресурсов

Реализациястратегии
работы

Результат
достигнут

Анализрезультатов

Внесениекоррекции
вмодель

Завершение
процесса



влияниевнутреннихивнешнихфакторовнамотивацию;

3)далее следует разработать модель, определив

возможность специального изменения ее параметров,

которые бы соответствовали условиям развития

производственнойсистемы;

4)наследующем этапе,учитываяразумноекомплексное

сочетание, нужно выбрать методы, воздействующие на

мотивациюработников;

5)затем необходимо выбрать соответствующий

комплекс инструментов,которые будут воздействовать на

трудовоеповедениеработников.Наэтом этапевыбираются

способы материальногоинематериальногостимулирования,

которыенаиболееподойдутдляудовлетворенияпотребностей

работниковвданнойорганизации;

6)далее требуется разработать конкретные функции

данногокомплексаметодовиинструментов;

7)на следующем этапе рекомендуется определить

мотивационные ресурсы, способствующие эффективному

управлениюработниками;

8)на завершающем этапе необходимо выяснить

насколькоэффективнапроводимаямотивационнаяполитика

предприятия. Если, проанализировав результаты,

обнаруживается,чтомотивационнаяполитиканеэффективна,

то необходимо внести корректировки в модельи поменять

инструментыиметодывоздействиянамотивациюработников.

Таким образом,спозициисовременныхподходовкуправлению

социально-трудовымиотношениямисистемамотивацииработниковна

уровнеорганизациипредставляетсобойсовокупностьвзаимосвязейи

взаимоотношений между ее элементами, направленную на

гармонизацию целей и интересов работников и работодателя и



обеспечивающую постоянноеразвитиечеловеческого потенциала,а

такжесозданиеусловийдляегоэффективногоиспользования.

1.3Методымотивацииработников

Система управления мотивации работников может быть

регламентирована отдельным внутриорганизационным документом

или включена в комплексный документ,например,в Положение о

мотивации работников.В настоящеевремя существуетмногообразие

форм и методов мотивации труда,активное использование которых

позволит повысить эффективность трудовой деятельности на

предприятии.

Уразныхлюдейразличныеценности,поэтомуметодымотивации

могутбытьдвухвидов:материальныеинематериальные(таблица2).

Таблица2–Методымотивацииработников

Видметода Стимулирование Значениемотивации

Материальный Заработнаяплата
(повременная и
сдельная форма
оплатытруда)

Справедливое вознаграждение
работника за труд играет
первостепенную роль в привлечении
новыхработниковнапредприятие.

Доплаты за условия
труда
1.Доплаты за
неблагоприятные
условия
2.Доплаты за
сменность
3.Доплата за уровень
занятости
4.Доплаты за
совмещение
профессий

1.Работавнеблагополучныхусловиях
должнабытькомпенсированазасчет
увеличения времени отдыха,
дополнительногобесплатногопитания
напроизводстве,засчетобеспечения
профилактических и лечебных
мероприятий.
2.Они устанавливаются за работу в
вечерниеиночныесмены.
3.Вводятся в основном для
наладчиков, многостаночников и
ремонтногоработников.
4.Выделяются работником,
выполняющимнесколькофункций.

Надбавки
1.Надбавки за
превышениенормы
2.Внутрифирменные
льготы
3.Премиальные

1.Выделяются работникам,
перевыполнившимнормы.
2.Льготы ввидеоплаты организацией
медицинских услуг, страхование,
полная или частичная оплата
расходов на проезд работника до



выплаты работы и обратно, предоставление
беспроцентныхссудит.д.
3.Плановыеивнеплановыевыплаты,
связанные с результатами хорошей
работы

Нематериальный Социальныестимулы Стимулы связаны с потребностью
работников в самоутверждении,сих
стремлением заниматьопределенное
общественное положение, с
потребностями в определенном
объемевласти.

Моральныйстимул
(похвала,критика)

Стимулы связаны с потребностями
человека в уважении со стороны
коллектива, в признании его как
работника.

Социально-
психологические
стимулы

Стимулы выражаютсяв комфортном
климатевнутри коллектива,который
обеспечиваетнормальноеобщениеи
позволяет самореализовываться
человеку.

К материальным методам относится заработная плата

работникам,доплатызаусловиятрудаинадбавки.

Кнематериальным методам помнению УвароваГ.Аотносятся

социальные стимулы, моральные стимулы и социально-

психологическиестимулы[45,c.92].

Материальныеинематериальныестимулы тесносвязаны между

собой. Например, заработная плата, которая относится к

материальному стимулу, влияет на самооценку работника и

удовлетворяетегопотребностивпризнании,самоуважении,уважении

окружающих,т.е.здесьматериальныйстимулвыступаетвкачестве

социального,морального и психологического.Но используя лишь

материальный стимул (без морального, социального) система

мотивациинесможетвыполнятьсвойственныеейфункциивполном

объеме.Поэтому можно сделать вывод о том,материальные и

нематериальныестимулывзаимодополняютдругдруга.

Стимулирование труда подразумевает создание условий,при

которыхработникначинаетсчитать,чторезультативнаядеятельность



–этонеобходимоеусловиеудовлетворенияважныхдлянегосамого

потребностей.Другимисловами,стимулнаправленнаудовлетворение

потребности и является благом,которое способно удовлетворить

потребностьпривыполненииопределенныхдействий.

Материальноестимулированиепредставляетсобойоплатутруда

сотрудников,выдачупремийибонусов.Этотвидмотивациисчитается

самым эффективным,так как большинство людей,независимо от

должности,ценятденежноевознаграждение.Компании необходимо

ежегоднопересматриватьсистемуоплатутрудаидобавлятьпремииза

качественновыполненнуюработу.

Также,помнению КузнецовойИ.Н.,существуетнематериальная

мотивация косвенного характера,которая выражается в выдаче

оплачиваемых больничных и отпусков.Помимо этого,компании

иногдапредоставляютмедицинскую страховку,льготы наполучение

кредита,обучениевцеляхповышенияквалификацииидр.[33,c.258]

Нематериальноестимулированиевыражаетсявпредоставлении

возможностикарьерногороста,выдачеграмотиблагодарностейот

руководства, хороших отношениях в коллективе, проведении

мероприятий.Последниеотличноподходятдлятого,чтобы повысить

сплочённость работников. Это, в свою очередь, положительно

скажетсянаихпроизводительности.

Взападныхстранахоченьпопулярнопонятиеteam building,чтов

переводе означает «командообразование». Оно предполагает

совместные поездки на различные конкурсы, участие в

развлекательных мероприятиях, спортивных соревнованиях.

Российскиекомпаниипостепенноначинаютвнедрятьтакуюпрактику.

Несмотрянато,чтонематериальнаямотивациянепредполагает

выдачиденежныхсредствработникам,этонезначит,чтокомпанияне

должнавкладыватьфинансывеёреализацию.

Комплекс мероприятий, направленных на развитие



нематериальной мотивации,создаётся индивидуально для каждой

компании. При создании системы необходимо учитывать

корпоративную культуруорганизации,возможностиразвития,целии

задачи.Неменееважнымифакторамивэтомвопросеявляютсяполи

возрастсотрудников,жизненная позиция и статус.Таким образом,

можнопонять,какиеприоритетыучеловекавработеижизни.

Власова Д.А.считает,что,несмотря на индивидуальность

каждого предприятия, существуют общие основополагающие

принципы,накоторыедолжныопиратьсяабсолютновсекомпаниидля

построения системы мотивации. Всего выделяют три главных

положения[12,c.158]:

1.При создании системы нужно опираться нацели и задачи

отдельно взятой компании.Подбирая методы мотивации,следует

учитывать то, как они помогут работникам в выполнении

стратегическихпланов.

2.Немаловажным элементом являются ресурсы компании,её

бюджет. Ведь легко представить ситуацию, когда отличным

мотивирующим решением будет выдача сертификатов повышения

квалификациисотрудникуN,ноорганизациянаэтонеможетвыделить

средства.

3.Индивидуальные потребности работников.Конечно,проще

выявитьзапросы среднегосотрудника,одинаковыедлявсех.Ноэтот

способнетакэффективен,каксозданиемотиваторов длякаждого

работника.

Эффективностьнематериальноймотивациитруднопереоценить,

ведьдалеконевсёможнокупитьзаденьги.Лояльностьработников,

хорошее отношение к руководству,дружеская атмосфера являются

основополагающими положениями,без которых в компании будет

творитьсяхаос.Кнематериальномустимулированиюотносится:

1. Творческая составляющая. Здесь необходимо дать



возможность работникам проявить себя,улучшать свои качества с

помощью обученияиликомандировок.Самореализацияоченьважна

для амбициозного человека, и нельзя обделять данный факт

вниманием.

2.Организационная мотивация.Основным принципом здесь

являетсяповышениечувстваудовлетворённостиработойвкомпании.

Это достигается спомощью привлечения работников при решении

проблем предприятия,предоставленияправаголоса.Таким образом,

работникбудетуверенвзавтрашнемдне,станетсамостоятельным.

3.Моральнаямотивация.Выражаетсявосновном публичными

поощрениями в виде грамот, медалей или просто устной

благодарностью от администрации. Также сюда входит

стимулирование работников свободным временем, то есть

возможность гибкого графика работы,продолжительного отпуска,

отгулаит.д.Этотспособпоможетсотрудникусправитьсяснервным

напряжениемифизическойусталостью.

4.Обучение.Мероприятия нематериального мотивации могут

проводитьсякаквнутриорганизации,такивнееё.Сотрудникивсегда

ценили возможность развиваться,повышать свою квалификацию.

Наиболее эффективными способами обучения внутри компании

являютсяротацияисменарабочегоместа.Внепредприятияповышать

уровеньсвоихзнанийиуменийдовольнозатратнодляорганизации,

однакоэтоприноситбольшиеплоды.

ТебекинА.В.выделяетпятьосновныхправил,которыепомогут

построитьграмотную концепцию системыуправлениямотивацией[44,

c.92]:

1.Она должна решать тактические задачи компании.То есть

мотиваторы,выбранныедляконкретнойорганизации,должны быть

направленынарешениепервоочерёдныхпроблем.

2.Системадолжнаохватыватьвсехработников.Этоозначает,что



выбранные методы мотивации должны воздействовать как на

менеджеров,такинапроизводственныхрабочих.

3.Важным фактором является ступень развития организации.

Например,длясемейногобизнесамотиватором выступаетэнтузиазм.

Когда компания переходит на новый этап, нематериальное

стимулированиедолжнотакжеразвиватьсяиставитьновыезадачи.

4.Верныйвыборметодов.Нематериальныеспособы мотивации

должны быть направлены на создание тех факторов, которые

мотивируютвсехсотрудников.Дляэтогонужнособратьсведенияо

нихиузнатьпотребности.

5.Постоянное развитие.Однообразная система мотивации со

временем устареетиуженебудетпобуждатькдействию.Поэтому

нужнопозаботитьсяоежегоднойразработкеновойконцепции.

Ни для кого несекрет,что Япония является одной изсамых

развитых в плане отношения к работнику.В середине XX века

произошёлсильнейшийпрорыввэкономикегосударства,получивший

название «японское чудо».Такого успеха страна смогла достичь

благодаря внедрению в систему управления работниками три

принципа:

-пожизненныйнайм;

-стаж работы ивозраствлияютнавозможностьповышенияв

должности;

-организацияпрофсоюзногодвижения.

БлагодаряэтомуЯпонияизбежалапростоявпроизводстве,более

того,стала страной,которая до сихпор одна изпервыхвнедряет

различныеновейшиетехнологиивнашужизнь.

Нематериальноестимулированиесотрудниковоснованоздесьна

групповой психологии.Люди собираются в группы и выполняют

производственные задачи вместе, что способствует сплочению



коллективаидостижениюихличных,индивидуальныхцелей.

Каждая компания строит систему управления мотивации

сотрудниковисходяизсвоихцелейипринципов.Выглядитонавсегда

по-разному,новцеломможнопредставитьеёвтакомвиде:

- Льготы, подразумевающие уменьшение графика работы.

Имеютсяввидукакие-нибудьпраздничныедни,выходныеит.д.В

последнее время популярность обрёл «банк нерабочих дней».

Компаниявыделяетработникунесколькоднейвгоду,которымион

можетраспоряжатьсякакпожелает.

-Мероприятия,неимеющиеотношениякработе.Стимулирование

работников поможет создать дружескую атмосферу в коллективе.

Отлично подойдутдля этихцелей различные торжества,походы и

экскурсии.

-Признаниезаслугработника.Этотметодмотивацииявляется

одним изнаиболееэффективных.Тесотрудники,которыепомогли

компании и дали толчок её развитию,заслуживают поощрений и

содействиявкарьерномпродвижении.

-Материальнаянаграда.Имеетсяввидуневыдачаденежных

премий,анефинансовоевознаграждение.Например,предоставление

различных льгот и медицинской страховки.Лишний раз можно

подчеркнуть значимость сотрудника для компании,подарив что-то

символичное.

Всего существует три вида нематериального мотивации со

стороныинвестиций:

-нетребующиеденег;

-вложения,распределяемыебезадресно;

-варианты,которыетребуютадресныхвложений.

Рассмотрим каждыйизэтихвидовподробнее.Измотиваторов,

дляреализациикоторыхнетребуютсяинвестиции,можновыделить



поздравленияспраздниками,особенносднёмрождения.

Тёплыесловаотгенеральногодиректоракомпаниииостальных

сотрудников,отображающиесянастенде,приятноудивятименинника

ипоспособствуютпроизводительноститруда.

Нематериальное стимулирование может также выражаться в

созданииусловной«доскипочёта».Именаработников,которыелучше

остальныхсебяпроявили,будутотображатьсянастенде.Различные

достижения сотрудников,участие в общегородских и российских

мероприятиях будут поощряться руководством в виде устной или

письменнойпохвалы.

Эффективным методом мотивацииявляетсясозданиетаблицы,

котораяназывается«такделатьнельзя».Там отображаетсяситуация,

каквнейпоступилсотрудникикакнужнобылосделать.

Приэтом конкретныеименалюдей,допустившихошибку,лучше

невскрывать.Работники,видяданную таблицу,будутучитьсянасвоих

ошибкахинеповторятьихвпредь.

Разработанная система адаптации работников даст

существенный вклад в стимулирование работников, особенно

новичков.Ведь часто возникают ситуации,когда новый работник

пришёлвкомпанию инезнает,чтоделатьикудаидти.Состороныон

выглядитнеуверенным иставитподсомнениесвоёсуществованиев

организации.Аеслибудетграмотновыстроеннаясистемаадаптации,

предполагающая наличие наставника,такие случаи не повторятся.

Электронныепрезентацииоблегчатпроцессзнакомстваскомпанией.

Мотиваторы, которые требуют безадресных вложений они

направлены наповышениекачестважизни организации.Среди них



выделяютследующее:

-питаниезасчётпредприятия;

-предоставлениеформыилиспецодежды;

-медицинскаястраховка;

-предоставлениеабонементоввбизнес-клуб;

-улучшениеусловийнарабочемместе.

Кпоследнемуфакторуотноситсяповышениекачестваосновных

средств,такихкаккомпьютеры,исовершенствованиеусловийработы,

напримерустановкакондиционеравофис.

Организация корпоративных мероприятий положительно

скажется на поднятии командного духа компании.Рекомендуется

помимо развлекательной части внедрить и немного официальной.

Например, посвятить речь успехам компании или отдельных

сотрудников.Вразвлекательную частьможнодобавитьконкурсдля

сплочения сотрудников, например, «Угадай своего коллегу по

фотографииегоребёнка».

Методы мотивации,требующие адресных инвестиций -здесь

система делится на две части: мотиваторы, которыми может

воспользоваться человек,попавший в определённую ситуацию,и

льготы,предоставляемые конкретным сотрудникам. Из методов,

требующихадресныхвложений,можновыделитьтакие:

-материальнаяпомощьприрожденииребёнка,насвадьбу,или,

наоборот,связаннаястрагическимисобытиями;

-предоставлениебезвозмезднойссуды наулучшениежилищных

условий;-частичнаяилиполнаяоплатапроездадоместаработа;

-предоставлениетранспортадляреализациислужебныхцелей.

Таким образом, виды материальной и нематериальной

мотивациинаправленынаулучшениевзаимоотношенийвкомпании,а

также повышение производительности труда.Далеко не во всех

случаях достаточно будет для этого просто поднять зарплату.В



современных условиях нематериальное стимулирование намного

большеценитсясредиработников,таккакдаётвозможностьрастии

развиватьсявпрофессиональномиличностномпланах.

Подводяитоги,можносделатьабсолютноочевидныйвывод о

необходимости использования методов как материального,так и

нематериального поощрения для успешной деятельности любого

учреждения.Задачи мотивации работников:создание уработников

высокого позитивного настроя на работу;удовлетворение базовых

потребностейработников;созданиеусловийдляэффективноготрудас

наименьшимизатратамидлябизнеса;снижениетекучестиработников

и повышение его лояльности.Каждый работодатель определяет

самостоятельно наиболее приоритетные задачи мотивации. Это

зависитотполитикикомпанииимасштаба,стоящихпереднейзадач.



2.СОСТОЯНИЕСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯМОТИВАЦИЕЙРАБОТНИКОВВ

«PRАГЕНТСТВОДОМИНО+»

2.1Организационно-экономическаяхарактеристикаобъекта

исследования

PR-агентство «Домино+» работает с 2005 года.За эти годы

организациянаработаласерьезныйопытворганизациимероприятий,

проведенииакций,общениисжурналистамиирешениилюбыхзадач.

Агентствогордитсясвоейработой,любитсвоеделоиотдается

емубезостатка.

Работаясданнымагентством,клиентполучает:

-качественный,отобранный,обученный персонал на любом

мероприятии;

- проверенных подрядчиков, которые могут работать в

соответствии с дедлайнами,«срок – вчера» без потери качества

работы;

-согласованиевсехэтаповработы,постоянную обратную связьи

адекватнуюкоммуникациюналюбомэтапепроекта;

-честноеотношениеклюбомуделу.

Основнойвиддеятельности-деятельностьрекламныхагентств.

Дополнительныевидыдеятельности:

 Консультирование по вопросам коммерческой

деятельностииуправления

 Исследованиеконъюнктурырынка

 Прочиевидыполиграфическойдеятельности

 Деятельностьвобластифотографии

 Деятельность в области исполнительских

искусств

Юридическийадрес656056,Алтайскийкрай,городБарнаул,улица



ЛьваТолстого,13а.

В работе со своими партнёрами компания стремится создать

оптимальные условия для длительного взаимовыгодного

сотрудничества.

Организационная структура ООО «Pr Агентство Домино+»

выглядитследующимобразом:

Рисунок5-ОрганизационнаяструктураООО«PrАгентство

Домино+»

Главную цель ООО «Pr Агентство Домино+» - полное

удовлетворение потребностей круга клиентов в товарах и услугах,

путемсвоевременнойреализациизаказовипоставокавтозапчастей.

Представленный тип организационной структуры управления

относитсяклинейно-функциональномутипу.

Принейлинейныеруководителиявляютсяединоначальниками,а

им оказывают помощь функциональные органы. Линейные

руководители низших ступеней административно не подчинены

функциональнымруководителямвысшихступенейуправления.

На предприятии действует строгое распределение

ответственности и полномочий между руководителями.Директор

самостоятельно принимает все наиболее важные для

Генеральный
директор

Менеджеры
проектов

МенеджерыпоPR
ирекламе

Администратор

Бухгалтер



функционированияпредприятиярешения.

Основные экономические показатели ООО «Pr Агентство

Домино+»представленывтаблице3.

Таблица3-ОсновныеэкономическиепоказателиООО «PrАгентство

Домино+»за2015-2017гг.

№ Показатели
Год Отклонение,+/-

2015г. 2016г. 2017г. 2016/2015 2017/2016
1 Выручка,тыс.руб. 180254 196384 191404 16130 -4980
2 Себестоимость,тыс.руб. 87656 89267 91879 1611 2612
3 Чистаяприбыль,тыс.руб. 11864 22597 23168 10733 571
4 Рентабельностьпродаж,% 6,6 11,5 12,1 4,9 0,6

Рентабельность продаж на протяжении трех последних лет

предприятияувеличивается.

Расчеты основныхпоказателейрентабельностипредставлены в

таблице4.

Таблица 4 -Расчети оценка показателей рентабельности ООО «Pr

АгентствоДомино+»за2015-2017гг.

Показатель
Значениепоказателянаконец

периода
2015г. 2016г. 2017г.

1 Выручка,тыс.руб. 180254 196384 191404

2Прибыльотпродаж,тыс.руб. 91715 106362 98581

3Прибыльчистая,тыс.руб. 11876 22597 23168
4Рентабельностьпродаж,% 50,9 470,7 425,5
5Рентабельностьосновнойдеятельности,% 103,59 118,15 106,20
6Рентабельностьактивов,% 1,63 3,26 3,56
7РентабельностьСК,% 7,69 12,76 11,57
8 Период окупаемости собственного
капитала,год

13,01 7,84 8,64

Рентабельностьпродаж надостаточновысоком уровне.Период

окупаемостисобственногокапиталав2017г.уменьшилсяисоставил

8,64года,чтовнесколькоразнижепоказателя2015годаиявляется

положительным моментом. Наблюдается стабильный рост



рентабельностиосновнойдеятельности,в2017г.онасоставила106%.

Далеепроведеманализвнешнейсреды сприменениемметодик:

PESTEL–анализа,SNW –анализа,SWOT–анализаидругих.

PESTEL (SLEPT) – это маркетинговый инструмент,

предназначенный для выявления политических (Political),

экономических (Economic), социальных (Social), технологических

(Technological),экологических(Ecology)изаконодательных(Legislative)

аспектов внешней среды,которые могут повлиять на стратегию

организации(таблица5).В результатепроведенногоанализавидно,

что на работуООО «PrАгентство Домино+»практически в равной

степени влияют экономические, политические, социальные,

экологические,технологическиеизаконодательныефакторы.

Таблица5–PESTEL–анализООО«PrАгентствоДомино+»

Политическаясреда P Экономика E
1Стабильнаяполитическаяситуацияв
стране
2Несовершенствогосударственной
политикивобластиинвестирования.
3Высокиетаможенныебарьеры,визовые
режимы
4Неэффективнаяпрактикаисполнения
существующегозаконодательства.

1УровеньинфляциивРоссии
2Изменениеструктурыдоходов
населения
3СтавкарефинансированияЦБ
4Повышениеценнаэнергоносители.
5Недостаточнаядляустойчивого
ростаинвестиционнаяактивность.
6Повышениеценнатранспортные
перевозки.
7Несовершенствоналогообложения
(вчастности,отменаналоговыхльгот
наприбыль).
8Неблагоприятныйделовойклимат.
9Росттарифовнакоммунальные
услуги

Социум S Технологическаясреда T
1Ростчислаквалифицированных
специалистоввследствие,повышенного
вниманиямолодежикобразованию.
2Особоевниманиеуделяется
совершенствованиюсистемытрудовых
отношенийнаосновесоциального
партнерства.
3Изменениевстилеиуправлениижизни
4Вобщественаблюдаетсяориентацияна
качествообслуживания

1РазвитиеИнтернетакакспособа
коммуникацийиновогоканала
продаж
2ПоявлениеновыхIT–технологий
продажклиентами,CRM–систем,карт
электроннойоплаты.
3Появлениеновыхвидов
электроники
4Развитиеновых
энергосберегающихтехнологий

Экология E Законодательство L
1Организациюподдерживаюткомпании, 1Налоговыйкодексустанавливает



которыеборютсязаэкологию,передавая
техническийхламорганизациямпо
переработкеотходов

налоговыеставкииспособы
налогообложениябизнеса

Наибольшеевлияниеоказывают:

‒ экономические факторы – повышение цен на

энергоносители;

‒ политические факторы – несовершенство

государственнойполитикивобластиинвестирования;

‒ экологические факторы – поддерживают

компании, которые борются за экологию, передавая

техническийхламорганизациямпопереработкеотходов;

‒ технологические факторы – появление новых

IT–технологий работы с клиентами,CRM–систем,карт

электроннойоплаты;

‒ законодательные факторы – налоговый кодекс

устанавливает налоговые ставки и способы

налогообложениябизнеса.

SWOT – анализ деятельности анализируемой организации

Таблица6.

Таблица6–SWOT–анализООО«PrАгентствоДомино+»

Возможности:
1) возможность
размещениярекламы;
2) привлечение новых и
увеличение лояльности
постоянныхпокупателей;
3) введение новых
предложений по
ассортименту,
меняющихся каждый
месяц – такая новизна
удовлетворитпотребность
покупателей.

Угрозы:
1)повышение величины
таможенныхпошлин;
2) усиление требований
поставщиков;
3)длявведенияпроекта
ежемесячных новинок
необходимо разработать
и соблюдать
повышенныетребования;
4) появление новых
конкурентовнарынке.

Сильныестороны:
1) положительная
репутация;
2)выгодное

1) обучение работников,
качественному и
профессиональному
обслуживанию;
2)поддержаниевысокого

1)обучениеработникови
повышение
квалификации;
2)отсутствиерекламы;
3)сохранитьклиентскую



месторасположение;
3) высокий уровень
качества;
4) индивидуальный
подходкклиентам;
5) эксклюзивность
предложенияпродукциии
услуг;
6) опыт продвижения
новойпродукции

качестватовара;
3) применение системы
скидок для постоянных
клиентов;
4)индивидуальныйподход
5) усилить позиции
организации за счет
привлеченияклиентов

базу, используя свои
конкурентные
преимущества и
ориентируясь на
последние
научно–технические
разработки.

Слабыестороны:
1) отсутствие гибкой
ценовойполитики;
2)повышенные издержки
продаж;
3) ограниченный
ассортимент;
4) низкий уровень
маркетинга;
5)текучестькадров.

1) возможность
пониженияцен;
2) расширение
ассортимента;
3) проведение
всевозможных акций и
скидок.

1) стабилизация
численностиработников;
2) дополнительные
затраты;
3) постоянный
мониторинг внешней
среды;
4)быстроереагирование
антикризисной комиссии
навнешниеизменения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок

достаточно заполнен,конкуренция на рынке жесткая и каждая

организация стремится всячески вытеснить конкурента,чтобы в

дальнейшемзанятьегоместо.

SNW – анализ представляетсобой анализ слабых и сильных

сторон организации (таблица 7).Внутренняя среда оценивается по

трем значениям:Strength (сильная сторона),Neutral(нейтральная и

Weakness(слабаясторона).

Таблица 7 – Результаты SNW–анализа для ООО «Pr Агентство

Домино+»

Критерииоценки Балл
Оценка

S
100–68

N
67–34

W
33–1

Стратегияразвитияорганизации 30 Х
Условиятруда 60 Х
Мотивацияистимулированиеработников 50 Х
Текучестькадров 70 Х
Квалификацияработников 50 Х
Оценкакачестваработыработников 30
Организацияпланирования 50
Информационноеобеспечение 30 Х
Организациямаркетингаворганизации 60
Организационнаяструктураорганизации 30 Х
Торговаясеть 70 Х



Объемыпродаж 60 Х
Ассортименттовара 90 Х
Имидж(деловаярепутация)организации 90 Х
Психологическийклиматвколлективе 70 Х
Финансоваяустойчивостьорганизации 80 Х
Территориальноерасположение 90 Х
Ценоваяполитика 50 Х
Зависимостьотпоставщиков 25 Х
Ориентациянапотребителя 60 Х

Изполученныхданныхвидно,чток«пассиву»(слабымпозициям)

ООО «PrАгентство Домино+» относятся (по ранжиру,сделанному

менеджерамиООО«PrАгентствоДомино+»):

‒ отсутствие стратегии развития: так как

организациянеставитвизвестностьпредставителейосвоих

среднесрочныхпланах;

‒ слабое,несистематическоеобучениеработников:

проводитсянерегулярноичащесобственнымисилами;

‒ низкаяорганизацияпланирования;

‒ низкаяорганизациямаркетинга;

‒ отсутствие системы оценки качества работы

работников(нетединыхкритериев,покоторымоценивается

качествоработыработников).

Изпроведенногоанализавнутреннейсреды видно,чтослабыми

сторонами организации являются такие позиции как уровень

маркетинга,качествоработников,организационнаяструктура.

Проведем анализажизненногоциклаорганизациипомоделиИ.

Адизеса,данныепредставимвтаблице8.

Таблица 8 -Жизненный цикл ООО «PR АГЕНТСТВО ДОМИНО+»по

моделиИ.Адизеса

Стадия
жизненного

цикла

Характеристика

Выхаживание Этотэтап характеризуется тем,что основатель окружаетсебя
людьми,которыеподдерживаютегоидею,соглашаютсяпомочьи
воплотитьеевжизнь



Младенчество Наэтом этапеООО «PR АГЕНТСТВО ДОМИНО+»ещенеимеет
структуры организации и не распределяет полномочия и
ответственность между работниками. Именно этот период
являетсяпереходом отидеикдействиям.Вовниманиеберется
результаты производства и удовлетворение потребностей
потребителей.
Был составлен бизнес-план,в котором был проанализирован

потокденежныхсредств.Решенияпринималисьиисполнялись
быстро.

Давай-давай ООО «PR АГЕНТСТВО ДОМИНО+» все еще находилась без
распределениямеждуструктурнымиединицамиихобязанностей
иответственности.Приэтом появляютсяпервыетрудности,с
которымисправляетсяООО «PR АГЕНТСТВО ДОМИНО+».Люди
видят,чтоидеяначалаработатьнасвоегооснователя,поэтому
меняетсяимнениеобудущейдеятельностифирмы.Вследствие
нечеткого закрепления должностных обязанностей разные
функции нередко выполнялись одним сотрудником. Это
обуславливаетто,что,компанияорганизованавокруглюдей,ане
задач.

Юность Этапявляетсязначимым дляООО «PRАГЕНТСТВО ДОМИНО+»,
посколькуруководитель понимает,что не можетсправится с
управлением компанией самостоятельно, поэтому изменяет
структуру и делегирование полномочий.ООО «PR АГЕНТСТВО
ДОМИНО+» растет за счет новых работников и
профессиональных менеджеров.Происходит конфликт новых
рабочихистарыхспециалистов.

Расцвет ООО «PR АГЕНТСТВО ДОМИНО+»ужепредставленаструктурно,
обозначены функции,атакжесистемы поощренияинаказания.
Успехдеятельностипредставленудовлетворениемпотребностей
потребителейидостижениестратегическихцелей.

Продолжениетаблицы8

Стабилизация Сэтойстадииначалсяэтапстарениярассматриваемойфирмы.
ООО «PR АГЕНТСТВО ДОМИНО+» не хочет стремиться к
изменениям и поэтому уделяет внимание межличностным
отношениямвколлективе,чемрискам,возникающихвпроцессе
работы. Происходит потеря духа творчества, сокращаются
инновациииуженепоощряютсяизменения,которыеипривелиее
красцвету.

Аристократиз
м

ООО «PR АГЕНТСТВО ДОМИНО+» уже имеет наработанный
капитал,которыйнаправляетсянаукреплениесистемыконтроля
и обустройство деятельности. Разрабатываются правила,
связанныестрадициямиобщества,исуществуютлишьпотому
чтоониестьудругих.

Такимобразом,рассмотревжизненныйциклООО«PRАГЕНТСТВО

ДОМИНО+»помоделиИ.Адизеса,можносделатьвывод,чтоООО«PR

АГЕНТСТВО ДОМИНО+»прошла в своей деятельности семь стадий



развитияжизненногоциклаивнастоящеевремянаходитьсянастадии

аристократизма.

2.2Анализсистемыуправлениямотивациейработников

Общаячисленностьпредприятиясоставляет29человек.

Далее представим структуру кадрового состава ООО «Pr

АгентствоДомино+».

Таблица9–ЧисленностьработниковООО«PrАгентствоДомино+»

Категория

работников

2015г. 2016г. 2017г.

Числен¬н

ость,

че¬ловек

Удельный

вес,%

Числен¬

ность,

че¬ловек

Удельны

йвес,%

Числен¬н

ость,

че¬ловек

Удель¬н

ыйвес,

%

Руководи¬тел

и

3 15 4 15,4 4 13,7

Специали¬ст

ы

20 85 22 84,6 25 86,3

Всего 23 100 26 100 29 100

В 2017 г.удельный вес руководителей снизился,что можно

объяснитьувеличениемчисленностиспециалистов.

Далеепредставимструктуруработниковповозрасту.

Таблица10–СтруктураработниковООО «PrАгентствоДомино+»по

возрасту

Воз¬р

аст

2015г. 2016г. 2017г.

Числен¬н

ость,чел.

Удельный

вес,%

Числен¬н

ость,чел.

Удельный

вес,%

Числен¬но

сть,чел.

Удельный

вес,%

До 30

лет

13 56,5 13 50 17 58,6

31-40 7 30,4 9 34,6 9 31

41-50 2 8,7 3 11,5 2 6,9

От 50

лет

1 4,4 1 3,9 1 3,5

Всего 23 100 26 100 29 100



Исходяизэтойтаблицы,следует,чтоудельныйвесработниковв

возрастедо30летнаибольшийи,начинаяс2015г.онпоказываетрост.

Наименьшийудельныйвесприходитсянасотрудниковвозрастом от

50летисоставляетвсего3,5%в2017г.–этоодинчеловек.

ДалеепредставимгендернуюхарактеристикуработниковООО«Pr

АгентствоДомино+»(табл.11).

Таблица11–ГендернаяхарактеристикаработниковООО«PrАгентство

Домино+»

Пол

2015г. 2016г. 2017г.

Числен¬нос

ть,чел.

Удельный

вес,%

Числен¬но

сть,чел.

Удельный

вес,%

Числен¬ност

ь,чел.

Удельный

вес,%

Женский 9 39,1 10 38,5 11 37,9

Мужской 14 60,9 16 61,5 18 62,1

Итого 23 100 26 100 29 100

Анализ гендерной характеристики указывает на то,что на

предприятиипобольшейчастиработаютмужчины(62,1%в2017г.).

Втаблице12представленаструктураработниковпообразованию.

Таблица 12 – Структура работников по образованию в ООО «Pr

АгентствоДомино+»

Образовани
е

2015г. 2016г. 2017г.
Численност

ь,чел.
Удельный

вес,%
Численност

ь,чел.
Удельный

вес,%
Числен¬н
ость,чел.

Удельны
йвес,%

Высшее 17 73,9 20 76,9 25 86,2

Продолжениетаблицы12

Среднее 2 8,7 3 11,5 1 3,4
Среднее
профессион
альное

4 17,4 3 11,5 3 10,4

Итого 23 100 26 100 29 100

Каквидим изрезультатованализа,доляработниковсвысшим

образованием возрастает с каждым годом, что является

положительнойдинамикой.

Былпроведенанализдвижениякадров.Соответственно,далее



представим таблицу, характеризующую движение кадрового

работников.

Таблица13 – Показатели движенияработников ООО «PrАгентство

Домино+»

Показатель 2015г. 2016г. 2017г.
Численностьработниковнаначалогода,
чел.

21 23 26

Численностьуволившихся,чел. 2 2 3
Численностьпринятых,чел. 4 5 6
Численностьработниковнаконецгода,
чел.

23 26 29

Коэффициентоборотаповыбытию 8,7 7,6 10,3
Коэффициентоборотапоприему,коэф. 17,3 19,2 20,7

Коэффициентстабильностикадров 82,6 77 72,4
Коэффициенттекучестикадров,коэф. 8,7 7,6 10,3

Анализ данной таблицы позволяетсделать вывод о том,что

численностьуволившихсявозросладо3-хчеловекв2017г.Приэтом

численностьпринятыхтакжевозрасталакаждыйгодисоставила6

человекв2017г.

Анализпоказателейдвижениякадровогосоставаговоритотом,

чтостабильностьработниковуменьшаетсяскаждым годом,таккак

каждым годом в компании появляются всеновыесотрудники,что

связаносрасширениемдеятельности.Приэтомповышаетсятекучесть

работников.

СредиметодовнематериальноймотивациисотрудниковООО«Pr

Агентство Домино+» можно выделить гибкий график работы,

объявлениеблагодарности.

Средиметодовуправлениянасегодняшнийденьруководитель

применяеттакие,какэкономические,административные,социально-

психологические.

Проведенный анализ документов,регулирующих управление

системой мотивации работников организации,позволяет сделать

вывод, что, в целом, управление работниками осуществляется

эффективно,тем не менее,имеются определенные проблемы в



закреплении различных направлений управления работниками на

уровневнутреннихдокументов.

Вдополнениекрезультатам анализадокументов,регулирующих

управлениеработникамиворганизации,можноотметитьотсутствиев

организации системы деловой оценки в целом.Очевидно,что в

организациидолжнабытьпредусмотренасистематекущегоконтроля

эффективностидеятельностиработников,атакжесистемаитогового

контроля.Крометого,требуетсяиналичиесистемыпредварительного

контроля. Как следствие, должны быть предусмотрены два

направленияоценкиработников–деловаяоценкаиаттестация.

Также следует учитывать отсутствие нематериального

стимулированиятрудаворганизации,втовремякакданныйаспект

управления работниками важен для достижения эффективности

использования трудовых ресурсов. Учитывая расширение

деятельностиорганизации,этотакжеодинизфакторовдостижения

эффективностиосуществлениязатратнауправлениеработникамив

перспективе.

Дляоценкиудовлетворенноститрудом использованаметодика

«Интегральнаяудовлетворенностьтрудом»А.В. Батрашева.Опрошено

19 работников различных подразделений организации.Результаты

опросапредставленынарис.6.

Средний показатель удовлетворенности трудом невысок,

составляет 35,56%, что соответствует низкой удовлетворенности

трудомработников.Полученныйрезультатопределяетсяследующими



составляющими:

Рисунок6-ОценкаудовлетворенноститрудомвООО«PrАгентство

Домино+»

- при общем низкой интересе к работе,у46,67% опрошенных

сотрудниковкомпаниионявляетсясредним.Иначеговоря,реально

значительнаячастьинтересуетсявыполняемой работой,но интерес

недостаточно высок,в том числе,в силу характера выполняемой

работы;

- вцелом,удовлетворенностьдостижениямивработеявляется

низкой, средний показатель составляет 38,33%, но у 40,00%

опрошенныхонсредний,у13,33%респондентовонявляетсявысоким.

Это означает,что,при сравнительно невысоком интересекработе,

сотрудники,тем не менее,сопоставляют достигнутые результаты

трудовойдеятельностисжелаемыми.Какследствие,низкийинтереск

работе связан не с отсутствием желания выполнять работу,

возложенную на сотрудников,а с отсутствием воспринимаемого



работникамирезультата,которыйприносилбыимудовлетворение;

- удовлетворенность отношениями с другими сотрудниками

составляет73,33%,чтоявляетсявысокимпоказателем,причемтолько

уодногоработникапоказательудовлетворенностиявляетсясредним.

Иначе говоря,хотя интерес к работе,вследствие невысокой

удовлетворенностипрофессиональнымидостиженияминевысок,тем

неменее,работникипроявляютинтерескобщению ссотрудникамии

стремятсяегореализовать;

- удовлетворенностьвзаимоотношениямисруководством низка,

составляеттолько32,22%,у26,67%опрошенныхонаявляетсясредней.

Иначеговоря,ворганизациисуществуютопределенныепротиворечия,

связанныесвзаимодействием междуруководством исотрудниками,

именно поэтому многие работники меньше заинтересованы

выполнением обязанностей,но больше интересуются общением с

другимиработниками;

- присреднем уровнепрофессиональныхпритязанийв40,00%,у

40,00% он является средним,у13,33% опрошенных работников он

высок.

Иначе говоря, реально более чем половина работников

заинтересована в профессиональном развитии, в том числе, в

выполнении более сложной работы,но руководство не предлагает

возможностей для реализации данного интереса,вследствие чего

снижается общий интерес к работе,невелика удовлетворенность

профессиональнымидостижениями;

- предпочтениевыполняемойработы болеевысокомузаработку

невелико,составляет33,33%,у26,67%опрошенныхоносреднее,у6,67%

респондентовоноявляетсявысоким.

Иначе говоря, заработная плата устраивает большинство

работниковорганизации,но,посколькуонинемогутудовлетворить

профессиональныепритязания,интерескработеснижается,невысока



удовлетворенность профессиональными достижениями, поэтому

руководство компании,даже предлагая работникам более высокий

заработок,реально не создает существенных стимулов к более

производительномутруду.Темнеменее,вотсутствиевзаимодействия

между работниками организации и руководством, отсутствует

возможность выработки условий труда, лучше соответствующих

интересамработников;

- весьма высока удовлетворенность условиями труда, она

составляет 75,00%,в то же время,значение показателя является

средним по33,33% опрошенныхработников.Тем неменее,вцелом,

работники компании удовлетворены условиями выполнения

порученнойимработы;

- профессиональная ответственность низка,составляет только

23,33%,но 26,67% опрошенных демонстрируютсредний показатель

профессиональнойответственности,а6,67% опрошенныхработников

характеризуютсявысокимпоказателем.

Иначеговоря,большинствоработниковорганизации,вотсутствие

возможности реализовать профессиональные притязания,

недостаточнозаинтересованывтом,чтобывыполнятьболеесложную

работу,предполагающую более высокий уровень ответственности,

дажееслиимбудетпредложеноболеевысокоевознаграждение.

Следовательно, заработная плата устраивает большинство

работниковорганизации,но,посколькуонинемогутудовлетворить

профессиональныепритязания,интерескработеснижается,невысока

удовлетворенность профессиональными достижениями, поэтому

руководство компании,даже предлагая работникам более высокий

заработок,реально не создает существенных стимулов к более

производительномутруду.

Вотсутствиевзаимодействиямеждуработникамиорганизациии

руководством,отсутствует возможность выработки условий труда,



лучшесоответствующихинтересамработников.

В целом,проведенныйанализпозволяетсделатьвывод,чтов

организацииэффективноиспользуетсякадровыйпотенциал,основные

аспекты системы управлениямотивациейработниковурегулированы,

ноработникикомпаниинедостаточнозаинтересованыввыполняемой

имиработе.

Результатыанализасистемыуправлениямотивациейработников

представленывтабл.14.

Таблица 14 -Результаты анализа системы управления мотивацией

работниковвООО«PrАгентствоДомино+»

Метод Результат Выявленныепроблемы

Анализ
структуры
управлени
я

Предприятие имеет линейно-
функциональную структуру
управления, которая отвечает
текущим и перспективным
потребностямпредприятия

Специализированный субъект
управления персоналом имеет статус
специалиста,анеруководителя

Экономич
еский
анализ

Достигается существенное
повышение экономической
эффективности использования
трудовогопотенциалаорганизации
для получения прибыли, в том
числе, по организации оплаты
труда. В экономическом плане
управление работниками ведется
эффективно

В перспективе низкая
удовлетворенность трудом работников
и недостаточный интерес к
выполняемойработемогутпривестик
снижению эффективности
использования заработной платы для
полученияприбыли

Анализ
структуры
работнико
вв
организац
ии

- структура работников по
категориямрациональна;
- доляработниковженскогополав
структуреработниковнесколько.В
структуреработниковпреобладают
работникимолодоговозраста;
- стаж работы большинства
сотрудниковорганизациивелик

Наращивание численности работников
высокими темпами не позволяет
руководству организации
контролировать эффективность
использования труда вновь принятых
работников, поскольку отсутствуют
механизмы деловойоценкиработников
компании

Анализ
документ
ов

Управление работниками
осуществляется эффективно,тем
не менее,имеются определенные
проблемы в закреплении
различных направлений
управленияработникаминауровне
внутреннихдокументов

Отсутствует деловая оценка, что
снижает эффективность контроля
соответствияработниковпотребностям
компании. Не используется
нематериальногостимулированиятруда
работников

Опрос

Удовлетворенность трудом
невысока. Большинство
работников организации, в
отсутствие возможности
реализовать профессиональные
притязания, недостаточно
заинтересованы в том, чтобы
выполнятьболеесложную работу,

Заработная плата устраивает
большинство работников организации,
но, поскольку они не могут
удовлетворить профессиональные
притязания, интерес к работе
снижается, невысока
удовлетворенность
профессиональными достижениями,



предполагающую более высокий
уровень ответственности, даже
если им будетпредложено более
высокоевознаграждение

поэтому руководство компании,даже
предлагая работникам более высокий
заработок, реально не создает
существенных стимулов к более
производительномутруду.Вотсутствие
взаимодействия между работниками
организации и руководством,
отсутствует возможность выработки
условийтруда,лучшесоответствующих
интересамработников

2.3Проблемывсистемеуправлениямотивацииработников

Существующаясистемамотивациинапредприятиипредставлена

втабл.15.

Таблица15-Существующаясистемамотивациинапредприятии

Материальнаямотивация Нематериальнаямотивация

Заработнаяплата Возможность обучения и повышения

квалификации

Премии Участиенавыставках

Оплаченныепраздничныедни Наличиерейсовогоавтобуса

Оплаченныеотпуска Выдачарабочейодежды

Оплаченные дни временной

нетрудоспособности

Скидканапродукциюкомпании

Продолжениетаблицы15

Оплаченное время перерыва на

отдых,наобед

Корпоративные мероприятия,подарки на

праздники

Страхованиеотнесчастныхслучаев,

подлительнойнетрудоспособности

Мероприятия для детей сотрудников,

подарки

Следующим этапом необходимо проанализировать систему

мотивациисотрудниковторговогодома,таккакзаинтересованность

всехкатегорийработниковввысокомкачестве(эффективности)труда

являетсяважнейшим условием достижениязначительногокадрового

потенциалаорганизации.

Руководство ООО «Pr Агентство Домино+» понимая это,

применяетразличныеспособымотивации.

В обобщенном виде система мотивации труда в ООО «Pr



Агентство Домино+» может быть представлена как совокупность

следующих блоков: материально-денежное стимулирование,

материально-неденежное стимулирование, нематериальное

стимулирование.

Рассмотримсистемумотивациипоблокамболееподробно.

1.Материально-денежнаямотивация.ООО«PrАгентство

Домино+»

В организации действует Положение об оплате труда и

премированииработниковООО«PrАгентствоДомино+».

Согласно действующим Положениям об оплате труда и

премированииработниковвООО «PrАгентствоДомино+»действуют

повременно-премиальнаясистемаоплатытруда.

Заработнаяплатаработниковможетсостоятьиз:

1. Должностногооклада

1. Надбавки к заработной плате,исчисляемые районным

коэффициентом(РК)инадбавкойзаработуврайонахКрайнегоСевера

или приравненных к ним местностям, а также надбавки,

предусмотренныелокальныминормативнымиактами.

1. Доплаткдолжностномуокладу

1. Административнойпремии

5.Премии за выполнение установленных планов (КПЭ) за

отчетныйпериод

Оплататрудаработников,втом числеработающихнаусловиях

неполногорабочегодня,илинеполнойрабочейнедели,производится

пропорциональноотработанномувременивсоответствииссистемой

учета рабочего времени принятой по занимаемой работником

должности,исходяиздолжностногоокладаоплат,надбавок,атакже

стимулирующихвыплат,предусмотренныхнастоящимПоложением.

ООО «PrАгентство Домино+» ведет политику гарантирования



стабильностисистемыоплатытруда.

Проведенный анализ условий оплаты труда и премирования

показывает,что размер заработной платы сотрудников компании

поставлен в зависимостьотрезультатов ихтрудовой деятельности

компании.

2.Материально–неденежное стимулирование работников ООО

«PrАгентствоДомино+»

Работники ООО «Pr Агентство Домино+» имеют право на

получениеследующихльгот:

-Оплаченныепраздничныедни;

-Оплаченныеотпуска;

-Оплаченныеднивременнойнетрудоспособности;

-Оплаченноевремяперерыванаотдых;

-Оплаченноевремянаобед;

-Страхованиеотнесчастныхслучаев;

-Страхованиеподлительнойнетрудоспособности;

- Помощь в повышении образования, профподготовке и

переподготовке.

3. Нематериальное стимулирование работников ООО «Pr

АгентствоДомино+»

Руководство компании осознает значимость такого

мотивационногофактора,какпоощрениепрофессиональногоростаи

должностногопродвиженияработников.

Практика показывает,что для успешной организации труда

необходимы такие составляющие: стабильный кадровый состав;

денежное стимулирование по конечным результатам трудовой

деятельности;материальнаяответственностьзаневыполнениеплана,

порчу оборудования и имущества;выполнение полного комплекса

работ, которые связаны с производством товаров трудовым

коллективом.Главнымиаспектамирациональнойорганизациитруда



выступают:нормирование рабочего времени;высокооплачиваемый

труд человека; грамотная организация рабочего пространства;

совершенствованиеорганизациииобслуживанияместработы,атакже

улучшение санитарно-гигиенических условий труда;разделение по

отраслямикооперациям.

Ежегоднокомпанияотправляетсвоихсотрудниковнаобучениев

другиероссийскиегорода,атакжевдругиестраны.

Сцелью исследованиямотивациивООО«PrАгентствоДомино+»

былиопрошены двегруппы респондентов.Перваягруппасостоялаиз

10 человек,уволившихся в течение рассматриваемого периода по

разным причинам.Втораягруппа-10человек-сотрудникиООО «Pr

АгентствоДомино+»внастоящеевремя.

Исследованиепроводилосьвдваэтапа.

Напервом этапебыли опрошены сотрудники,уволившиесяиз

организации.Исследованиепроводилосьпутем телефонногоопроса.

Цель-выявитьпричинуувольнениясотрудников.

Почти все опрошенные сотрудники главными причинами

увольненияназвали:невысокийуровеньзаработнойплаты;отсутствие

связизаработнойплатысконечнымирезультатамидеятельности.

На втором этапе исследования респондентам второй группы

былипредложены анкеты,позволяющиевыявитьудовлетворенность

трудом работников. Опрос проводился путем анкетирования.

РезультатыанкетированияпредставленывтаблицевПриложенииА.

Мнения работников в отношении ситуации на работе

распределилисьследующимобразом.

1.ЧтоВам большевсегонравитсявВашейработе:сплоченный

коллектив, возможность ставить задачи, реализовывать их и

оценивать полученный результат -55%; общение с клиентами,

ощущениетогочтоприносишьпользудругимлюдямиорганизации–

22%;возможностьзаработкапорезультатамработы -22%;уважениек



персоналу-22%4рабочееместо-11%;интересная,перспективная–11%;

результатытруда–11%.

2.ЧтоВамменеевсегонравитсявВашейработе:географическая

отдаленность места работы от места проживания. Узкая

специализациядеятельностифирмы – 11%;неткарьерногороста–

45%;большаязанятость(нагрузка),маловременинаотдых,отсутствие

свободного времени -66%;невозможность влияния на некоторые

обстоятельства–11%;другое–33%.

3.ЕслиуВасестьпредложенияпоулучшениюситуации,напишите,

пожалуйста, ключевые слова: руководству необходимо больше

вниманияуделятьперсоналу–32%;болеечеткаятрактовкаоклада(из

чего и как)– 52%;введение фиксированной ставки оплаты труда

(должностнойоклад)–78%.

ОценкаудовлетворенноститрудомработниковООО«PrАгентство

Домино+» проводилась путем анкетирования,представленного в

ПриложенииБ.

Результаты ответов оценивались по балльной системе.Если

получен ответ«да»,то ответуприсваивается положительный балл,

еслиответ«нет»-соответственно,отрицательный.Послеприсвоения

всемвопросамсоответствующихвесов,подсчитываласьсуммабаллов

повсемвопросаманкеты.Максимальныйсуммарныйбалл-100.

Факторы,влияющиенанеудовлетворенностьтрудом вООО «Pr

АгентствоДомино+»порезультатаманкетирования:

1.Низкий уровеньзаработной платы по сравнению сдругими

аналогичнымиучреждениями;

2.Суммазаработнойплаты несоответствуетстепениотдачина

работе;

3. Зарплата не соответствует удовлетворению насущных

потребностей;

4.Несправедливаяоплатаработы посравнению соплатойтруда



другихсотрудниковкомпании;

5.Неэффективная система нематериального стимулирования

труда.

В результате проведенного опроса можно сделать следующие

выводы:

1.Изпредставленногоперечняцелейвкачестве«важных»100%

респондентов отметили -заработок,соответствующий результатам

работы и справедливое вознаграждение за чрезвычайно высокие

результатывработе.

2. Мнение работников в отношении ситуации на работе

распределилосьследующимобразом:навопрос,чтовамбольшевсего

нравится в вашей работе,сотрудники отметили – сплоченный,

дружныйколлектив,общениесклиентами;навопросчтовам менее

всего нравится в Вашей работе,сотрудники отметили большую

занятость,сезонностьработы,оплататруда.

3. Показатели удовлетворенности работой распределились

следующим образом: большинство респондентов довольны

отношениями с коллегами по работе;респонденты недовольны

вознаграждениемпорезультатамтруда.

4.Видениесотрудникамиразвитияорганизации,ееструктуры и

культурыраспределилосьтакимобразом:11%анкетируемыхотметили,

чтодляорганизациихарактернацентрализацияфункцийуправления;

89% отметили, что организация в максимальной степени

ориентирована на клиентов; 78% опрашиваемых отметили, что

структура организации имеет оптимальное количество уровней

управления;болееполовиныопрошенныхсотрудников-67%отметили,

что организация ориентирована на долгосрочное стратегическое

мышление.

Таким образом,проведенное исследование свидетельствуето

том,что оплата труда в ООО «PrАгентство Домино+» является



значительныммотивирующимфакторомдляработниковорганизации.

Однако в действующей системе оплаты труда есть существенные

недостатки, которые оказывают негативное действие на

удовлетворенность работников трудом. Для повышения

эффективностимотивациитрудаработниковнеобходиморазработать

методысовершенствованияоплатытруда.

Резюмируя вышеизложенный материал можно сделатьвывод,

чтооплататрудаработниковвООО«PrАгентствоДомино+»нуждается

в радикальныхизменениях.ООО «PrАгентство Домино+»обладает

достаточным количеством трудовых ресурсов для осуществления

эффективной хозяйственной деятельности. Не смотря на рост

учрежденияиувеличениеприбылииобъемовреализациипродукции

зарассмотренный период,негативным фактором являетсявысокая

текучестьработников.

Таким образом, выделены следующие проблемы системы

управлениямотивациейработниковвООО«PrАгентствоДомино+»:

- специализированный субъект управления персоналом имеет

статусспециалиста,анеруководителя;

- вперспективенизкаяудовлетворенностьтрудом работникови

недостаточный интерес к выполняемой работе могут привести к

снижению эффективности использования заработной платы для

полученияприбыли;

- наращивание численности работников высокими темпами не

позволяетруководствуорганизации контролировать эффективность

использованиятрудавновьпринятыхработников;

- отсутствует деловая оценка, что снижает эффективность

контроля соответствия работников потребностям компании. Не

используетсянематериальногостимулированиятрудаработников.

Таким образом, проведенный анализ системы управления

мотивацией позволил установить тот факт, что численность



сотрудников возрастаетс каждым годом и в 2017 г.численность

работников 29 человек,из которых большая часть имеет высшее

образование. Анализ показателей движения кадрового состава

установил тот факт,что стабильность работников уменьшается с

каждым годом,таккакскаждым годом вкомпаниипоявляютсявсе

новыесотрудники,чтосвязаносрасширениемдеятельности,всвязис

этим, повышается текучесть работников. При этом необходимо

отметить,снижениепроизводительноститрудаработников.



3.ПУТИСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯМОТИВАЦИЕЙ

РАБОТНИКОВООО«PrАгентствоДомино+»

3.1Направлениясовершенствованиясистемыуправлениямотивацией

работников

Создание программы рекомендаций по совершенствованию

системы управлению мотивации должно осуществлятьсянаоснове

следующихпринципов:

-решениенастоящихпроблем;

- наиболее оптимальное совмещение организационно-

административныхифинансовыхметодов;

-принципкомпенсационнойполитикикомпании;

-экономическаяэффективность;

-способствованиеразвитию творческого подходаи активного

поиска дополнительных возможностей для развития компании;

созданиеновыхусловийсоциальногопакета;

-регулированиепсихологическойситуациивнутрикомпании.

После формирования существенных принципов

усовершенствованияпланамотивацииипоощрениятрудавООО «Pr

АгентствоДомино+»,следующийшаг–этовнедрениеиосуществление

мероприятий.После чего будет оценена социально-экономическая

эффективность поставленного плана и обнаружено достижение

желаемого результата. Если введение будет благополучно

осуществлено,то осуществление предлагаемых мероприятий даст

возможность усовершенствовать мотивацию работников и поднять

эффективностьихдеятельности,чторавным образом подтолкнётк

роступрибыливмалойкомпании.

1Повышениеролиорганизационно-административныхметодов

управления. Отсутствие административных средств контроля



основывается,натом,чтоониопределяютсянадостижениезаданной

результативности,а не на её бесконечный рост,в свою очередь,

поощряютисполнительность,анеинициативу.

Характерная особенность прямого влияния – это связь

подчиненногоируководителя.Нопрямоевлияние,вконечном итоге,

приводят к бездействию подчинённых,зачастую и к внутреннему

недопониманию.Чтобырешитьданную проблемунужноиспользовать

наиболееэффективныеметоды влияния,которыебудувыполняться,

основываясьнапостановки задачи формированиястимулирующих

положений.Чем лучшеэкономическаясистемастимулирования,тем

болееконструктивноонадолжнабытьрасписанавадминистративных

положениях,инструкциях,и тем более понятней она должна быть

объясненадокаждогоизработниковруководством.

Нужнонайтиболеерациональноесоответствиеорганизационно-

административных и экономических способов стимулирования

сотрудников.Дляэтогонеобходимоулучшитьследующиепрограммыи

положения:

1) Положения о карьере.Структура положения о карьере

должнасоответствоватькадровой стратегии компании и учитывать

личныецеликаждогоработника,наосновекоторыхразрабатываются

мероприятия,способствующиеразвитию карьерыработникавнужном

направлении.

Положенияокарьере.

Сегодняшниеположенияопределяют:

- правилаконтроляделовойкарьеройпредприятия;

- инструментконтроляделовойкарьеры;

- регламентперсональногоразвитияработникапредприятия;

- регламент создания и улучшения кадровых ресурсов.

Упорядочивает ответственность всех сторон при формировании



контролязауправлениемкарьерой.

Функцииданногоположения:

- развитиеметодикиконтролякарьерысотрудника;

- конкретизация,классификацияпланаконтролякарьеры;

- создание поэтапных способов контроля карьеры и

установлениеответственныхзапроцедурукаждогошага.

2) Можно установить некоторые ключевые требования,

которымдолжносоответствоватьформированиепрограммыобучений

сотрудников:

1. Необходимо,чтобы программа удовлетворяла конкретной

целибизнесакомпании.

2. Программа должна состоять из рациональных учебных

целей.

3. Программа формируется так, чтобы предыдущие цели

должны быть выполнены в кратчайшее время с минимальными

затратамииусилиями.

4. Программа создаётся так, чтобы она соответствовала

принципам педагогическогодизайна,учитываяособенностиобучения

взрослых.

5. В программу должны быть включены инструменты,с

помощьюкоторыхможнобудетизмеритьидатьобъективнуюоценку.

Вместестем,вматериалучебногопланадолжны учитываться:

Расположение конкретного учебного плана в целом комплексе

отведённогонаопределённоевремя,илидляконкретныхслушателей

средиработников,должнобытьясноопределено.

- целостный подбор материалов, его систематичное,

логическоеизложение;

- способы и типы осуществления обучения должны быть

созданы,учитывая цели программы,интересы и потребности всех



стороны,спецификипланаобучения.

2) Профессиональный и карьерный рост зависит от

предоставленной работникам работы. Большая значительность

деятельности повышает ответственность и самостоятельность

сотрудника.

2. Улучшениеэкономическихспособовмотивации.

Целью системы оплаты труда и мотивации труда в ООО «Pr

Агентство Домино+» является заинтересованность работников в

денежной стороне,благодаря чему эти работники будут способны

достигатьвыдающихсярезультатовсвоейдеятельности,преждевсего,

вувеличениитоварооборота,причемкультураобслуживанияклиентов

вторговлеповышается,авместеснейпроизводительностьтрудаи

эффективность процесса торговли,научно- технический прогресс

начинает идти более быстрыми темпами,а в применении как

материальных, так и трудовых ресурсов происходит заметное

улучшение.Когдауработниковприсутствуетинтерескдостижению

высочайшего результатасвоей работы,то и деятельностьихбудет

болееэффективной,атакжезасвоистаранияитруды ониполучат

хорошиевознаграждения.Вкомпаниидействуеттакаяформаоплаты

труда,какповременная.Применениетакойформыпозволяеткаждому

работнику получить гарантии для того,чтобы иметь возможность

обеспечитьсебя.

Нормативные документы компании определяют зарплаты,

премии,надбавки,либо другиеденежныевыплаты,стимулирующие

работниковнаответственноеикачественноевыполнениеработы.

Установлениеположений о поощрении и оплатедеятельности

труда,должны бытьдонесены докаждогоработникаи показывать

определенныеформы выплаттруда,используемыедляопределённых

специалистовпредприятия,суммыипроцентыпоощрительныхвыплат,

годовыевыплатыитакдалее.Положенияопремированияиобоплате



трудадолжны включать:единыеположения,параметрформ выплат

зарплаты,премиальных;факторы выплат зарплаты,установление

назначеннойпремииизарплаты;списокпоказателей,из-закоторых

премиальныененазначаются.

Сейчас ООО «Pr Агентство Домино+» должно сделать всё

возможноедляудержанияполитикипредприятиянатакомжеуровне,

аесливозникнуткакие-либопроблемы подвоздействием некоторых

факторов,то задачей его является быстрая и правильная реакция.

Когдаработникикомпанииначинаютпривыкатькдействующей,уже

устоявшейся политике стимулирования труда, то даже при

незначительныхизмененияхуработниковестьрискразочарованияв

своей компании.По этой причине любая система нуждается в

практиковании гибкости работников,а также способности быстро

реагироватьналюбыеизменения,будьтовнутрикомпании,илизаеё

пределами.Для функционирования достойной модели денежного

стимулированиявкомпаниинужнообратитьвниманиенаважность

проведениярядамероприятий.

Во-первых,необходимо расставить приоритеты в изменении

материальногоположенияработниковвлучшую сторонувусловиях

посткризиснойситуации.

Во-вторых,следуетвыяснитьоинформированностиработников

компании относительно всех нюансов процесса начисления

заработной платы, а также о способах улучшения качества

осуществляемой деятельности сотрудников в целях повышения

зарплаты.

В-третьих,от повышения квалификации работников зависит

повышение производительности труда,что ведет к повышению

зарплаты.

В-четвертых,очень важным моментом является объяснение



работникамосновныхцелейорганизациииосуществляемойполитики.

В-пятых,существенно определить формы социальной защиты

работников,которыенужноприменятьворганизации.

Также необходимо определить, соответствует ли уровень

зарплатыкаждогоработникаобъёмувыполненнойимработы.

Для большей мотивации, можно разработать несколько

категорий, которые повысят заработанную плату сотрудников,

благодарядополнительным премиям.Представим ихввидетаблицы

16.

Таблица16-Дополнительнаямотивациясотрудников,дляполучения

премий

Мотивация Премии
«Бонус за
лидерство»

Если показатели сотрудника выше всех остальных по
истечениимесяца,сотрудникполучает1500рублей.

Выполнение
плана
по истечении
месяца

Каждыйсотрудникполучаетнадбавкукзарплатевразмере
1000рублей

Конкурс
«Довольный
клиент»

За каждый положительный отзыв в книге жалоб и
предложений,сотрудникполучаетденежноевознаграждение
вразмере300руб.

Таким образом, у сотрудников будет дополнительная

заинтересованностьв увеличении собственныхпродаж,что в свою

очередь повыситихзаработанную плату,а в компании повысится

производительностьихтруда.

3. Развитиеприменениясоциально-психологическихмоментов

в стимулировании сотрудников.Зачастую руководители компаний

считают,что социальная политика – это финансовоебрея.Данная

ситуацияпоявляетсяиз-затого,чтосоциальнаяполитикаопережает

улучшениесамогопредприятия.Главныенаправлениядеятельности:

 проверкаиучёттребованийсотрудников;

 координирование целей сотрудников с целями



компании;

 планированиекарьерыработников;

 система открытого поощрения, групповых

мероприятия,проведениеконкурсов налучшесотрудника

(продавца).Главным здесь является публичная оценка

результатов.Открытаяогласкасопровождаетсяпремиями,

дополнительнымивыплатамиитакдалее;

 создание плана групповых мероприятий,чтобы

наладить тесные взаимоотношения работников внутри

производства,созданиенаиболееблагоприятнойсоциально-

психологическойситуациисредивсегоколлектива.

Такжекважнымрезультатамдеятельностивнутриорганизациив

сфере социальной политики можно отнести существование

социального пакета,как визитная карточка компании. Работник

долженсоответствоватьтребованиям ипоправилам выполнятьсвои

фактические обязанности,за что работодатель выдает работнику

индивидуальныйсоциальныйпакет.

ВООО«PrАгентствоДомино+»всоциальныйпакетвходяттолько

необходимые перечни:оплата отпусков,больничного,выплаты по

инвалидности,обучениезасчеткомпании.

В целях повышения эффективности труда и для того,чтобы

наблюдаласьэкономическаяотдачаотсоциальногопакетаважным

условием является связь результатов труда работника на

производстве с социальными услугами.Здесь можно говорить о

взаимообусловленности эффективности труда работника и

вероятностисозданияфондадополнительныхуслуг.Аименнонового

социального пакета. Ведь, чем выше вероятность, тем выше

эффективностьдеятельностикаждогосотрудника.

Мы предложим новый социальный пакет,который отразим в



таблице17.

Таблица 17 -Социальный пакет работников ООО «Pr Агентство

Домино+»

Социальныевыплаты Размер

Оплататакси до500руб.
Оплатаабонементоввспортивныекомплексы до3000руб.
Доплатапринесчастныхслучаях от5до8руб.
Билетывтеатр,цирк,кино до1500руб.
Путевкивсанатории до50%
Подаркинановыйгод,днирождения,идр.
праздники

до1000руб.

В ООО «Pr Агентство Домино+» выявилось недостаточное

количество средств стимулирования трудовой деятельности,что

естественным образом отражается на защищенности работников,

которую онинеощущаютвполноймере.Такжеможноговоритьио

том, что руководство не проявляет должной заботы о своих

сотрудниках.

Создание принципиально нового социального пакета поможет

работникамчувствоватьсебявбезопасности,акрометого,устранить

проблемы, связанные с денежными средствами. Считается

возможным, что разработка нового социального пакета может

привестикещёбольшеймотивациисотрудниковилучшегоотношения

работниковксамойкомпании.

Однакобылобынеправильнымтакжедлясотрудниковкомпании

ожидать от руководителя социального пакета,а самим ничего не

сделать для его получения.Именно поэтому реализация такого

социальногопакетабудетвозможнойтолькоприусловиипривнесения

каждымработникомсвоегоучастияирезультатовсвоеготруда,чтобы

увеличитьприбылькомпании.

Отметим и важность формирования в коллективе компании

хорошего психологического климата,посколькуметоды мотивации,

которые были представлены выше,выдвигают требования и к



созданию благоприятного социально-психологического климата,а

такжепринциповуправленияработниками.

Нам бы хотелось предложить два пути решения проблемы

усовершенствованиясоциально-психологическихметодовмотивация

сотрудников.Имиявляются:

- разработкаиреализациясистемыуправленияконфликтами

напредприятии;

- формированиеорганизационнойкультурывкомпании.

В свою очередькаждыйизспособоврешениявышеназванной

проблемы включаетвсебяформированиепсихологическихметодов

мотивации.

В рамках разработки и реализации системы управления

конфликтами в организации можно назвать применение таких

психологическихметодов,какурегулированиеспоровконфликтующих

сторониограничениеихобщения,либонаоборотпоискобъединяющей

спорящиестороныцелииспособствованиепримирениюсамихсторон;

методы,которыепозволяютспорящим сторонам найтикомпромисс

самостоятельно,безучастиятретьихлиц.

Врамкахформированияорганизационнойкультуры предприятия

весовым является учитывать такие моменты, как особенности

поведения руководителя организации и его реакции на то,каким

образом ведетсебясотрудниквсложнойситуации,сложившейсяна

предприятии,атакжесоблюдениянорм,правил,принциповповедения

вкомпании.

Также для развития нематериальной мотивация можно

использовать«введениекоучингов».Этотспособширокопопуляренв

зарубежныхстранахидавнопоказалсвойэффективноевлияниена

развитиевысокой мотивации и предрасположениесотрудников.По

статистике зарубежных стран,коучинг наиболее требующийся в

компаниях малого и среднего бизнеса,результатом чего является



адаптированность таких компаний к изменениям. Объединение

коучингавуправлениесотрудниками–процесс,требующийвремении

определённойстратегии.

Таким образом,предложены меры по использованию новых

форм стимулирования оплаты труда, а также более широкому

применению социально-психологическихфактороввстимулировании

сотрудников компании.Для того,чтобы новый социальный пакет

приносил большую экономическую отдачу,компании предлагается

объединитьсоциальныеуслугиипроизводственныерезультаты труда

работников. Немаловажным является постоянное проведение

анкетирования работников организации в целях выявления их

стремлений и пожеланий. Предлагается также обязательно

поддерживать позитивный психологический климат, для чего

возможно прибегать к помощи организационной культуры и

руководствакомпании,котороедолжно учитыватьразличныетипы

характеровсвоихработниковдлятого,чтобыизбежатьвозникновения

конфликтов,либорешитьужевозникший.

3.2Оценкаэффективностипредложенныхрекомендаций

Эффективность совершенствования системы управления

мотивации работников оценивается во взаимосвязи среализацией

стратегии роста на основе внутренних преимуществ.Реализация

даннойстратегииневозможнабезформированиясистемыуправления

мотивацией работников, исходя из особенностей деятельности

организации, именно кадровая стратегия составляет основу

реализацииданнойстратегии.Какследствие,оценкаэффективности

направления совершенствования системы мотивации работников

ведется исходя из увеличения прибыли. Увеличение прибыли

оцениваетсясучетом затрат,необходимыхдлясовершенствования



предложенныхнаправлений.

Поскольку речь идет о реализации стратегии роста,оценка

проводитсянаосновеувеличениявыручки.Выручкавозрастаетзасчет

болеевысокой конкурентоспособности услугорганизации,впервую

очередь, по внешним преимуществам. Реализация стратегии,

основанной на внутренних преимуществах, также предполагает

повышение рентабельности. Источником роста рентабельности

выступаютпредложенияработниковпосовершенствованию торговой

деятельностиорганизации.

Оценка прироста выручки основывается на данных Отдела

маркетинга.Организациямоглабы расширитьпредоставленияуслуг

при условии усиления внутренних преимуществ,основанных на

технологическойсоставляющей,на42,22%.Расчетприроставыручки

за счет совершенствования системы мотивации работников

организациипредставленвтабл.18.

Таблица18-Прироствыручкизасчетсовершенствованиясистемы

мотивацииработниковАО«PrАгентствоДомино+»

Показатель 2017 Засчетрекомендаций Отклонение(+,-)

Выручка,тыс.руб.
19140

4
272215 80811

Темпроставыручки,% - 142,22% -

Засчетрекомендацийвыручкасоставляет:

191404*1,4422=272215тыс.руб.

Увеличениевыручкипосравнениюс2017годомсоставляет:

272215-191404=80811тыс.руб.

Расчет общей суммы затрат на совершенствование системы

мотивацииработниковпредставленвтабл.19.

Таблица 19 -Затраты на совершенствование системы мотивации

работниковвАО«PrАгентствоДомино+»,тыс.руб.

Видзатрат Сумма

Единовременныезатраты 65



Текущиезатраты 9795

Итого 9860

Совокупныезатраты насовершенствованиесистемы мотивации

работниковнапредприятиисоставляют9860тыс.руб.

Оценка экономического эффекта рекомендаций по

совершенствованию системы мотивацииработниковпредставленав

табл.20.

Таблица 20 - Экономический эффект рекомендаций по

совершенствованию системы мотивации работников в АО «Pr

АгентствоДомино+»,тыс.руб.

Показатель
Значени

е

Прироствыручки 80811

Приростприбылиотпродаж 41621

Затратынасовершенствованиесистемымотивацииработников 9860

Приростприбылиотпродажсучетомзатрат 31401

Приростприбылиотпродажсучетомзатратсоставит:

41621-9860=31401тыс.руб.

Посколькузатраты насовершенствованиесистемы мотивации

работниковокупаются,предложенныерекомендацииэффективныдля

организации.Крометого,создаетсясоциальныйэффектзасчетроста

удовлетворенноститрудомработников.

Социальнаяэффективностьпредложенныхрекомендаций:

-слаженностьколлектива;

-улучшениевзаимоотношенийработниковсруководством;

-снижениетекучестикадров;

-улучшениепсихологическогоклиматавколлективе.

Таким образом,эффективность совершенствования системы

мотивации работников на предприятии определяется следующими



показателями:

- увеличениевыручкисоставляет80811тыс.руб.;

- приростприбылиотпродажсоставляет41261тыс.руб.;

- затраты насовершенствованиесистемы мотивацииработников

составляют9860тыс.руб.;

- приростприбылиотпродаж сучетом затратсоставляет31401

тыс.руб.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны пути совершенствования системы управления

мотивациейработниковООО«PrАгентствоДомино+».

Длядостиженияпоставленнойцелирешеныследующиезадачи:

- описаны теоретические основы системы управления

мотивациейработников;

-проведёнанализсистемыуправлениямотивациейработниковв

ООО«PrАгентствоДомино+»;

- Введены предложения по совершенствованию системы

мотивацииработников;

- выявлены направления развития системы управления

мотивациейработниковООО«PrАгентствоДомино+».

Впервойглавеработы былираскрыты основныетеоретические

аспекты попроблематикеисследования,аименносущность,рольи

значение мотивации,основные методы мотивации.В различных

компанияхиспользуемыеметоды мотивацииразнятся,ноувсехних

естьоднаобщаяцель-повышениеэффективностиработыработников.

Системауправлениямотивациейработников–этопроцесс,при

которомработодатель,HR-специалистилируководительобеспечивают

создание, функционирование и развитие эффективной системы

мотивациинапредприятии.

Мотивация является важнейшим фактором повышения

эффективности деятельности любой организации. Рассматривая

теориимотивирования,мы пришликвыводу,чтосущностьсистемы

управления мотивацией работников организации заключается в

потребностях сотрудника.Руководитель в свою очередь должен

выяснять,какие потребности движуткаждым изних,и принимать

решенияпоихреализациисцельюповышенияэффективностиработы.

Анализ теоретических основ системы управления мотивацией



работниковпозволилвыделитьследующиесовременныенаправления

иихсовершенствования:

-повышениесоциальногостимулированияработников;

-повышениеквалификацииработников;

- привлечение подчиненных к активному участию в делах

организации;

-развитиекадровогопотенциалаит.д.

Во второй главе была рассмотрена организационно-

экономическаяхарактеристикаАО «PrАгентствоДомино+»,оценено

состояние эффективности системы управления мотивацией

работниковвАО«PrАгентствоДомино+».

Заисследуемы периодфинансовоесостояниеАО «PrАгентство

Домино+» характеризуется устойчивостью. Проведенная оценка

структуры баланса выявила,что предприятие платежеспособно и

свидетельствуетоб отсутствии в ближайшем будущем банкротства

организации.

Проведенноеисследованиесвидетельствуето том,что оплата

труда в АО «Pr Агентство Домино+» является значительным

мотивирующимфакторомдляработниковорганизации.

Однаковдействующейсистемеоплатытрудаестьсущественные

недостатки, которые оказывают негативное действие на

удовлетворенность работников трудом. Для повышения

эффективностимотивациитрудаработниковнеобходиморазработать

методысовершенствованияоплатытруда.

ОплататрудаработниковвАО«PrАгентствоДомино+»нуждается

в радикальных изменениях.АО «PrАгентство Домино+» обладает

достаточным количеством трудовых ресурсов для осуществления

эффективнойхозяйственнойдеятельности.

Несмотрянаростучрежденияиувеличениеприбылииобъемов

реализации продукции за рассмотренный период, негативным



факторомявляетсявысокаятекучестьработников.

В третьей главе предложены меры по использованию новых

форм стимулирования оплаты труда, а также более широкому

применению социально-психологическихфактороввстимулировании

сотрудников компании.Для того,чтобы новый социальный пакет

приносил большую экономическую отдачу,компании предлагается

объединитьсоциальныеуслугиипроизводственныерезультаты труда

работников. Немаловажным является постоянное проведение

анкетирования работников организации в целях выявления их

стремлений и пожеланий. Предлагается также обязательно

поддерживать позитивный психологический климат, для чего

возможно прибегать к помощи организационной культуры и

руководствакомпании,котороедолжно учитыватьразличныетипы

характеровсвоихработниковдлятого,чтобыизбежатьвозникновения

конфликтов,либорешитьужевозникший.

Эффективность совершенствования системы мотивации

работниковнапредприятииопределяетсяследующимипоказателями:

- увеличениевыручкисоставляет80811тыс.руб.;

- приростприбылиотпродажсоставляет41261тыс.руб.;

- затраты насовершенствованиесистемы мотивацииработников

составляют9860тыс.руб.;

- приростприбылиотпродаж сучетом затратсоставляет31401

тыс.руб.

Таким образом,проанализировавсистемумотивациииосознав

еезначениедлякаждогоотдельногоработникаидляпредприятияв

целом,можно сделать вывод о важности наличия справедливой и

логичнопостроеннойсистемыстимулированиядлякаждойкомпании.

Припостроениитакойсистемывсегданужнопомнитьотом,что

система стимулирования должна позволить рационально

балансировать уровни стимулирования для различных должностей,



охватывать все уровни компании,все должности и иметь единые

принципы построениядлявсех,приэтом сохраняяобщую структуру

системыи,безусловно,поддерживаястратегиюицеликомпании.

Важно заметить, что отсутствие профессионализма может

испортить даже ту схему, которая является для компании

своевременной,необходимойиособеннозначимой.Нужнопомнить,

что мотивация - это тонкий инструмент, и обратный эффект

неправильно внедренной системы может во много раз превзойти

возможныйположительныйэффект.
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ПРИЛОЖЕНИЕА

Анкетамотивациитруда

Целиработысотрудника
Чрезвычай
новажные

Важные Не
важные,

не
неважные

Неважные Полностью
неважные

1.Хорошиесоциальныеуслуги 78% 11% 11%
2.Стабильнаязанятость 45% 33% 11% 11%
3. Хорошее имя Вашего
отдела/организации в глазах
общественности

11% 33% 11% 22% 22%

4.Хорошиеотношения сколлегами по
работе

45% 45% 11%

5. Хорошее сотрудничество с
руководителем

45% 45%

6.Деятельность,наполненнаясмыслом,
вкоторойВы можетеиспользоватьсвое
знаниеиумение

11% 45% 11% 11% 11%

7. Удовлетворительное регулирование
рабочеговремени

55% 22% 22%

8.Интересные возможности обучения,
переподготовки и повышения
квалификации

11% 33% 55%

9. Заработок, соответствующий
результатамработы

89% 11%

10.Справедливая оценка и признание
результатовработы

55% 33% 11%

11.Хорошая организация питания на
рабочемместе

11% 22% 44% 11% 11%

12.Приятныеицелесообразныеусловия
деятельностинарабочемместе

67% 11% 22%

13. Четкая организация труда и
регулирование полномочий в Вашем
отделе/организации

22% 45%

14. Ясность целей Вашего
отдела/организации

33% 11% 33% 11%

15. Плодотворное сотрудничество с
коллегами

55%

16.Реальныевозможностиучаствовать
в принятии важных решений,
касающихсяВашейработы

22% 67% 45% 11%

17.Разумноеотношениекрасходам 22% 33% 33% 11%
18.Достаточно полная информация о
событияхвВашемотделе/организации

22% 11% 11% 33% 22%

19. Справедливое распределение
нагрузки по работе в Вашем
отделе/организации

11% 45% 33% 11%

20. Работа, которая оставляет
достаточновременидлячастнойжизни

11% 45% 45%

21. Совместные мероприятия
работников

55% 11% 33%

22. Прогрессивное регулирование
отпускноговремени

55% 22% 22%

23.Хорошее регулирование накладных
расходов

33% 66%

24. Спонтанное вознаграждение за
чрезвычайно высокие результаты в
работе

55% 45%

25. Высокая заинтересованность
руководителявуспешнойдеятельности

33% 33% 11% 22%



организации
26.Хорошиевозможностиличностногои
профессиональногоразвития

55% 22% 22%

27.Журналдляработников,содержащий
многоинформации

45% 22% 22%

28.Компенсациязасверхурочную работу
ввидевременииденег

33% 33% 11% 11%

ПРИЛОЖЕНИЕБ

Факторыудовлетворенностиработойработниковорганизации

Факторыудовлетворенностиработой

Очень
довольны

Довольны Не
довольны,

не
недовольн

ы

Недовольны Крайне
недовольны

1. Организацией работы и
регулированиемполномочийвВашем
отделе/организации

33% 45% 22%

2.ОтношениямисВашимиколлегами 33% 33% 22%
3.Заработком 11% 89%
4. Возможностями обучения,
переподготовки и повышения
квалификации

22% 78%

5. Временем, которым Вы
располагаетедлячастнойжизни

11% 11% 56% 11%

6. Информацией о Вашем
отделе/организации

22% 22% 45%

7. Условиями работы на рабочем
месте

22% 45% 11% 11%

8.Регулированиемрабочеговремени 33% 45% 11%
9.Признанием Вашихрезультатовв
работе

45% 45% 11%

10. Возможностями питания на
рабочемместе

45% 11% 33%

11. Социальными услугами
(например, пенсионным и
медицинскимстрахованием)

11% 45% 22% 22%

12.Распределением нагрузки по
работевВашемотделе/организации

11% 56% 33%

13. Самостоятельностью в сфере
Вашихполномочий

22% 33% 22% 11%

14. «Именем» Вашего
отделе/организации, которое
известнообщественности

11% 56% 22%

15.Вашимруководителем 11% 67% 11%
16. Ясностью целей Вашего
отдела/организации

56% 33% 11%

17. Интересностью Вашей
деятельности

22% 45% 22% 11%

18. Отношением к расходам,
преобладающим в Вашей
организации

11% 45% 22% 11%

19.СтабильностьюВашейзанятости 11% 33% 11% 33%
20. Возможностью участия в
принятии решений, касающихся
Вашейработы

11% 67% 11%

21. Регулированием времени
отпусков

11% 56% 22% 11%

22. Совместными мероприятиями
работников Вашего
отдела/организации

5 1 2

23.Оплатой чрезвычайно высоких
результатовработы

11% 11% 11% 56%

24. Высокой заинтересованностью 45% 11% 45%



Вашего руководителя в достижении
целейВашегоотдела/организации
25.Регулированием накладных
расходов

22% 67% 11%

26.Компенсацией за сверхурочную
работу

11% 22% 45% 11% 11%

27.Журналомдляработников 11% 11% 67% 11%
28.Возможностями личностного и
профессионального развития,
которые предлагает Вам
работодатель

22% 56% 11%

29.Сотрудничествомсколлегами 22% 78%
30.Другимифакторами,аименно:
Насколько Вы довольны своей
должностьювцелом?

56% 44%


