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Реферат

Тема выпускной квалификационной работы: «Совершенствование
системы трудовой мотивации работников в ООО « Алтайский Дом Аудита».
Целью выпускной квалификационной работы
практических рекомендаций по совершенствованию

является

разработка

системы управления мотивацией

персонала ООО «Алтайский Дом Аудита».

Для решения поставленной цели сформулированы и решены следующие
задачи исследования:


изучить сущность и основы теории мотивации;



выявить основные факторы формирования системы мотивации



дать

организационно-экономическую

характеристику

ООО

«Алтайский Дом Аудита»;


провести анализ кадрового обеспечения и системы мотивации ООО

«Алтайский Дом Аудита»;


разработать мероприятия по формированию системы мотивации

ООО «Алтайский Дом Аудита»;
привести оценку эффективности предлагаемых мероприятий.
Предметом

исследовательской

работы

являются

управленческие

отношения, возникающие в процессе формирования системы мотивации
работников фирмы.
Объектом исследования является система мотивации персонала ООО
«Алтайский Дом Аудита».
Информационную

базу

работы

составили

нормативно-правовые

документы федерального и регионального уровня, информационные материалы
министерства регионального развития РФ, Министерства экономического
развития РФ, информационные ресурсы глобальной сети Internet, материалы
сборников научных статей в периодических изданиях, монографические
исследования отечественных и зарубежных ученых.
2

Практическая значимость ВКР заключается в том, что разработанные в
результате

исследования

мероприятия

помогут

сформировать

систему

мотивации персонала фирмы что, в свою очередь, повысит эффективность
деятельности ООО «Алтайский Дом Аудита».
Работа написана на 65 страницах и состоит из введения, двух глав и
заключения.
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование

системы

мотивации

персонала

является

базовой

составляющей системы управления фирмы. Мотивация персонала фирмы
важна, так как она определяет человеческую активность и детерминирует
особенности поведения работника, ведет к активизации персонала.
Поведение работника определяется набором или комплексом отдельных
мотивов, в котором они взаимодействуют и определяют поведение персонала
фирмы, т.е. можно говорить о воздействии всего комплекса мотивов.
Мотивационная структура комплексной системы образуется состоянием и
взаимодействием различных мотивов, характеризующих поведение персонала.
У каждого работника она индивидуальна и обусловливается множеством
различных

факторов.

благосостояния,

Например,

социальным

внешними

статусом,

и

внутренними:

квалификацией,

уровнем

должностью,

ценностными ориентирами и т.д., т.е. нематериальными и материальными
компонентами. Мотивационная структура фирмы в сфере услуг должна
обладать определенной стабильностью, устойчивостью. Однако она может
меняться, развиваться.
Проблема мотивации и мотивов поведения персонала – одна из ключевых
и доминирующих в системе управления фирмы в сфере услуг.
Эффективная

деятельность

персонала

фирмы

в

рамках

системы

мотивации позволяет видеть результаты своей работы и оценивать степень
удовлетворенности.
Эффективная система мотивации персонала является значимой частью
системы управления персоналом фирмы.
Необходимость

поиска

и

разработки

эффективных

методов

формирования системы мотивации персонала в современных организациях
определяет актуальность выбранной темы исследования.
Целью выпускной квалификационной работы

является

разработка

практических рекомендаций по совершенствованию системы управления
мотивацией персонала ООО «Алтайский Дом Аудита».
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Для решения поставленной цели сформулированы и решены следующие
задачи исследования:


изучить сущность и основы теории мотивации;



выявить основные факторы формирования системы мотивации



дать

организационно-экономическую

характеристику

ООО

«Алтайский Дом Аудита»;


провести анализ кадрового обеспечения и системы мотивации ООО

«Алтайский Дом Аудита»;


разработать мероприятия по формированию системы мотивации

ООО «Алтайский Дом Аудита»;


привести оценку эффективности предлагаемых мероприятий.

Объектом исследования является система мотивации персонала ООО
«Алтайский Дом Аудита».
Предметом

исследования

являются

управленческие

отношения,

возникающие в процессе формирования системы мотивации работников
фирмы.
Структура ВКР состоит из введения, двух глав и заключения.
Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются цели
и задачи исследования.
В первой главе рассматриваются теоретические аспекты формирования
комплексной системы мотивации персонала фирмы.
Во второй главе дается организационно-экономическая характеристика
ООО «Алтайский Дом Аудита», проводится анализ кадрового обеспечения и
существующей системы мотивации фирмы, выявляются ее проблемные
области, предлагаются мероприятия по формированию комплексной системы
мотивации персонала, и оценивается эффективность внедрения предлагаемых
мероприятий.
В заключении подводятся итоги проделанной работы.
Информационную

базу

работы

составили

нормативно-правовые

документы федерального и регионального уровня, информационные материалы
6

министерства регионального развития РФ, Министерства экономического
развития РФ, информационные ресурсы глобальной сети Internet, материалы
сборников научных статей в периодических изданиях, монографические
исследования отечественных и зарубежных ученых.
Практическая значимость ВКР заключается в том, что разработанные в
результате

исследования

мероприятия

помогут

сформировать

систему

мотивации персонала фирмы что, в свою очередь, повысит эффективность
деятельности ООО «Алтайский Дом Аудита».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА ФИРМЫ

1.1 Сущность и основы теории мотивации

В процессе развития экономики увеличивается роль личности человека.
Основным средством обеспечения оптимального использования человеческих
ресурсов является мотивация персонала.
При изучении процессов и систем мотивации работников фирмы важно
рассмотреть основные понятия.
Мотивация (от лат. movere - приводить в движение, толкать) в
психологии определяется как побуждение, вызывающее активность субъекта и
определяющее ее направленность.
Родоначальником термина «мотивация» стал А. Шопенгауэр, употребив
его в своей статье «Четыре принципа достаточной причины» (1900 - 1910), он
рассматривает «мотивацию», как систему внутренних факторов, вызывающих и
направляющих ориентированное на достижение цели поведение человека или
животного [24, с 330].
В настоящее время мотивация, понимаемая, как источник активности и,
одновременно, как система побудителей любой деятельности изучается в самых
разных аспектах в различных отраслях знания: в физиологии, в общей,
возрастной, педагогической психологии, в педагогике и других отраслях
В современной научной литературе ученые мотивацию рассматривают
по-разному.
Мотивация - это действие любых стимулов (внешних и внутренних),
которые способны вызвать или активизировать поведение [8, с. 327].
Мотивация - это потребность работника добиваться успеха и избегания
неудачи, которая вызывает активность индивида в определенных направлениях
[9, с. 25].
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Мотивация, по мнению С.П. Робинза, представляет собой готовность
(желание) человека выполнять определенную работу при условии, что это
удовлетворяет ту или иную его потребность.
А.О. Блинов под мотивацией понимает «генетическое стремление
человека к самореализации в определенных видах деятельности в соответствии
с его врожденными задатками — способностями». Причем, это активное и
устойчивое стремление реализуется во вполне видимые достижения только при
условии создания для этого необходимых обстоятельств [8, с 329].
О.Г. Красношлыкова, Е. В. Приходько предлагают рассматривать
мотивацию как систему мотивов, иерархическую организацию всей системы
побуждений, как стержневое свойство личности, активирующее субъекта,
осуществляющее
профессиональной

побудительную
деятельности

и
и

направляющую
определяющую

функции

его

результативность

индивидуальных траекторий профессионального роста [20, с 89].
В настоящее время в управленческой науке и практике не в полной мере
упорядочена и систематизирована терминология, освещающая сущность
мотивации. В научной, управленческой науке феномен мотивации трактуется
по-разному (табл. 1.1).
Таблица 1.1 - Современные трактовки понятия «мотивация»
Автор трактовки
1
О.С. Виханский

Б.М. Генкин

Трактовка понятия
2
Мотивация
–
это
совокупность
внутренних и внешних движущих сил,
которые побуждают
человека к деятельности, задают границы
и формы деятельности и
придают
этой
деятельности
направленность, ориентированную на
достижение определенных целей.
Влияние мотивации на поведение
человека зависит от множества факторов,
во многом индивидуально
и может меняться под воздействием
обратной связи со стороны деятельности
человека.
Мотивация – это воздействие на
поведение человека для достижения
личных, групповых
и общественных
целей
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Доминанта в трактовке
3
Мотивация
–
это
совокупность движущих
сил

Влияние
зависит от
факторов
Мотивация
воздействие

мотивации
множества

–

это

Продолжение таблицы 1.1
1
А.П. Егоршин

2
Мотивация - это процесс побуждения
человека к деятельности для достижения
целей
Г.Г. Зайцева
Мотивация - это побуждение к активной
деятельности личностей, коллективов,
групп,
связанное
со
стремлением
удовлетворить
определенные
потребности
Б.Ю. Сербинский
Мотивация-это побуждение людей к
деятельности
Э.А. Уткин
Мотивация - состояние личности,
определяющее степень активности и
направленности действий человека в
конкретной ситуации
И.В. Гущина
Мотивирование
это
процесс
воздействия на человека для побуждения
его к конкретным действиям посредством
побуждения в нем определенных мотивов
М.
Мескон,
М. Мотивация - это процесс побуждения
Альберт,
Ф. себя и других к деятельности для
Хедоури
достижения личных целей или целей
организации.
Мотивация - это процесс сознательного
выбора человеком того или иного типа
поведения, определяемого комплексным
воздействием внешних (стимулы) и
внутренних (мотивы) факторов
В.В. Травин, В.А. Мотивация труда - это стремление
Дятлов
работника удовлетворить потребности
(получить
определенные
блага)
посредством трудовой деятельности

3
Мотивация - это процесс
побуждения
Мотивация
побуждение

-

это

Мотивация
это
побуждение
Мотивация - состояние
личности
Мотивирование процесс воздействия

это

Мотивация - это процесс
побуждения

Мотивация - это процесс
выбора
Мотивация труда - это
стремление

Руководители воплощают свои решения в дела, применяя на практике
основные принципы мотивации. В данном контексте, т.е. в отношении
управления, можно дать такое определение:
Мотивация – процесс побуждения себя и других к определенной
деятельности, направленной на достижение личных целей или целей
организации. В основе этого процесса лежит использование разнообразных
мотивов,

среди

которых

можно

выделить

материальные,

социально-

психологические, духовные, творческие и т.п. [12, с. 207].
Мотивация труда - важнейший фактор результативности работы, она
составляет основу трудового потенциала работника, т.е. всей совокупности
10

свойств, влияющих на производственную деятельность. Трудовой потенциал
состоит из психофизиологического потенциала (способностей и склонностей
человека, его здоровья, работоспособности, выносливости, типа нервной
системы) и личностного (мотивационного) потенциала.
Мотивационный

потенциал

играет

роль

пускового

механизма,

определяющего, какие способности и в какой степени работник будет развивать
и использовать в процессе трудовой деятельности. Очевидно, что связь
мотивации и результатов труда опосредована природными

способностями и

приобретенными навыками труда, но именно мотивация - источник трудовой
деятельности личности [7, с. 39].
Мотивационные

аспекты

управления

трудом

получили

широкое

применение в странах с развитой рыночной экономикой. В нашей стране
понятие мотивации труда в экономическом смысле появилось сравнительно
недавно в связи с демократизацией производства.
Ранее оно употреблялось, в основном, в промышленной экономической
социологии, педагогике, психологии. Это объяснялось рядом причин. Вопервых, экономические науки не стремились проанализировать взаимосвязь
своих предметов с названными науками, и, во-вторых, в чисто экономическом
смысле до недавнего времени понятие «мотивация» заменялось понятием
«стимулирования».
Трудовая

мотивация

-

это

процесс

стимулирования

отдельного

исполнителя или группы людей к деятельности, направленный на достижение
целей организации, к продуктивному выполнению принятых решений или
намеченных работ.
Это определение показывает тесную взаимосвязь управленческого и
индивидуально-психологического содержания мотивации, основанную на том
обстоятельстве, что управление социальной системой и человеком, в отличие от
управления техническими системами, содержит в себе, как необходимый
элемент согласование цепей объекта и субъекта управления.
Результатом его будет трудовое поведение объектом управления и, в
конечном итоге, определенный результат трудовой деятельности.
11

Мотивация

-

это

внутреннее

состояние

человека,

связанное

с

потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его действия
к поставленной цели.
Мотивация является одним из важнейших факторов, определяющих
поведение людей в трудовом процессе. Ее учет в системе управления
персоналом требует особого подхода к разработке соответствующих методов и
технологий.
Мотивация - это то, что заставляет людей действовать, что заставляет их
вкладывать усилия и энергию в то, что они делают. Позитивная мотивация
возникает тогда, когда к человеку обращаются с просьбой, но она исчезает,
когда людей «принуждают» подчиниться требованию. По своей природе и
проявлению мотивация сугубо индивидуальна для каждого человека, и все
зависит от совокупности обстоятельств на данный момент [4, с. 173].
Для формирования действенной стратегии мотивации персонала в
настоящее время требуется коренной пересмотр традиционно бытующих в
организациях трудовых отношений между работником и предпринимателем,
которые можно выразить в формуле: «Выгодно для работника – не выгодно для
предпринимателя. Выгодно для предпринимателя – не выгодно для работника».
В связи с этим В. Бовыкин ввел три типа отношений, требующих оптимизации:
Интерес работодателя – интерес специалиста; интерес менеджера – интерес
исполнителя; интерес предпринимателя – интерес работника.
В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс
активизации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов
(внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду. В этой связи
как

синонимичные

термину

мотивация

используются

также

термины

комплекса

условий,

стимулирование и мотивирование.
Целью

мотивации

является

формирование

побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на
достижение цели с максимальным эффектом.
В основе современных теоретических подходов к мотивации лежат
представления, сформулированные психологической наукой, исследующей
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причины и механизмы целенаправленного поведения человека. С этих позиций
мотивация определяется как движущая сила человеческого поведения, в основе
которой находится взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека.
Общую характеристику процесса мотивации можно представить, если
определить используемые для его объяснения понятия: потребности, мотивы,
цели.
Анализ приведенных определений понятия «мотивация» доказывает, что
разные специалисты при изучении проблемы мотивации вкладывают в данное
понятие разный смысл, но все их можно разделить на три основные категории:
1.

Определения, в трактовке которых лежат либо внешние, либо

внутренние побуждения субъекта экономики для активизации качественного и
эффективного

выполнения

поставленных

задач.

Основа

мотивации

-

выполнение задач фирмы.
2.

Определения, в описании которых мотивация характеризуется как

психологические силы человека, которые направлены на повышение уровня
настойчивости и усилий при столкновении с затруднениями или в конкретных
ситуациях. Но в таких определениях не учитывается, что побудительные силы
человека к труду должны быть постоянными, а не эпизодическими при
возникновении затруднений.
3.

Определения, описывающие мотивацию как состояние, желание и

побуждение человека, которые должны быть направлены на определенную
трудовую деятельность, благодаря чему у него возникнет удовлетворение его
потребностей. Потребности определяют мотивы к действию.
Известно, что именно мотивация призвана повышать качество работы,
результативность, уровень предоставляемых услуг, улучшать микроклимат в
организации, а также помогать в достижении профессиональных целей, давать
положительную перспективу, подготавливать кадры для инноваций, повышать
самоуважение и, в конечном счете, повышать качество производства.
Профессиональная

мотивация

выступает

своего

рода

двигателем

профессионального и личностного развития, так как лишь при условии ее
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достаточной сформированности возможно говорить об эффективном развитии
профессиональной образованности и личностной культуры.
Также существует мнение, что мотивация может существовать только на
базе стимулирования.
Поэтому достаточно большое количество авторов для улучшения
показателей работы фирмы рекомендуют руководителям и менеджерам
стимулировать мотивацию труда. То есть стимулы рассматриваются не как
одни из факторов мотивации, а как проведение стимулирования управленцами
самой системы мотивации труда [19, с. 51.].
Цель мотивации - формирование комплекса условий, которые побуждают
человека к осуществлению действий для достижения целей [13, с. 56].
Для того чтобы представить общую характеристику процесса мотивации,
необходимо

определить

понятия

мотива,

стимула,

стимулирования

и

мотивации. В качестве стимулов выступают все актуальные, имеющиеся в
системе управления организацией материальные и морально-психологические
ценности,

которые

являются

актуальными

для

персонала.

Под

стимулированием понимают внешний по отношению к персоналу процесс
управленческого воздействия, идущего от конкретного руководителя [13, с 55].
В качестве мотивов выступают все актуальные потребности работника.
Процесс, происходящий в результате «встречи» тех стимулов, которые
оказались адекватными и достижимыми для персонала, с теми актуальными
мотивами, которые были приведены в движение этими стимулами, в
конкретных условиях развития организации, и является мотивацией.
Мотивация является сложной системой включающей различные аспекты
управления персоналом, которые влияют на удовлетворение потребностей
персонала, вовлечение в производственный процесс, с целью извлечения
прибыли, как для сотрудника, так и для фирмы.
Система мотивации в организации состоит из множества элементов.
Можно выделить следующие шесть наиболее важных элементов системы
мотивации.
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При планировании системы мотивации важно учесть все перечисленные
элементы. Это поможет повысить эффективность деятельности сотрудников в
организации, сократить затраты на персонал и уменьшить текучесть кадров.
Задачи руководителей в области изучения мотивации представлены на
рис. 1.1
1) систематическое измерение и изучение мотивации работников различных
подразделений предприятия;

2) оценка эффективности используемых на предприятии систем и методов
стимулирования труда;

3) разработка предложений по совершенствованию системы стимулирования
применительно к различным категориям работников предприятия;
4) определение и внедрение новых методов стимулирования труда на основании
изучения опыта отечественных и зарубежных предприятий по оценке мотивации
и применению различных методов стимулирования.

5) обоснование новых систем оплаты труда применительно к разным
категориям работников предприятия;
6) формирование статистики по уровню мотивации персонала и оценкам системы
стимулирования с последующим использованием информации для разработки
стратегии по развитию мотивации и системы стимулирования персонала;

Рис.1.1 - Задачи руководителей фирмы в сфере услуг по изучению методов
мотивации сотрудников
Все вышеперечисленные побудительные факторы в действительности
редко выступают в чистом виде, чаще всего они комбинируются в сложные
мотивы, формируемые одновременно и потребностью, и чувствами, и
мировоззрением человека.
Исследования, в области мотивации персонала, проводились многими
учеными: Ф. Тэйлор, Д. Мак Грегор, А. Маслоу, Ф. Герцберг - являются
классиками теорий мотивации работников. Среди современных российских
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авторов необходимо отметить Е. П. Ильина, С. В. Шекшню, А. Я. Кибанова, П.
В. Журавлева, Ю. Г. Одегова, Н. А. Волгина и др.
В теории исследователями изучаются 2 типа мотивации:
-

содержательная, которая основана на том, что существуют

внутренние побуждения (потребности), заставляющие человека действовать.
-

процессуальная

мотивация,

к

которой

относятся

теория

потребностей Маслоу, теория Альдерфера, теория МакКлелланда, теория
Герцберга.
Теория потребностей Маслоу показывает, как те или иные потребности
могут воздействовать на мотивацию человека и его деятельность.
Теория Альдерфера показывает, что потребности человека могут быть
объединены в три группы потребностей: существования, роста и связи.
Теория приобретенных потребностей МакКлелланда отражает связь
поведения человека и его потребностей
Теория Герцберга определяет факторы мотивации сотрудника:
-

условия труда;

-

мотивирующие факторы (успех, продвижение по служебной

лестнице, признание и одобрение результатов профессиональной деятельности,
возможности творческой и деловой самореализации).
Существуют три основные процессуальные теории мотивации: теория
ожидания Врума, теория справедливости Адамса, модель мотивации ПортераЛоулера.
Теория ожидания Врума отражает то, что активная потребность не
единственное условие мотивации человека
Теория справедливости Адамса, базируется на том, что работники
субъективно

определяют

отношение

полученного

вознаграждения

и

затраченных усилий на его достижение и сравнивают его с вознаграждением
других людей, выполняющих аналогичную работу.
Суть теории Л. Портера и Э.Лоулера состоит в том, что результативный
труд ведет к удовлетворению потребностей.
Различают

две

категории

теорий
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мотивации:

содержательные

и

процессуальные. Содержательные теории мотивации основываются на выявлении тех внутренних побуждений (называемых потребностями), которые
заставляют людей действовать так, а не иначе. К этой группе относятся теории
Абрахама Маслоу, Дэвида Мак Клелланда, Фредерика Герцберга, Скиннера
Бернарда.
Процессуальные теории мотивации (более современные) основаны на
моделях поведения людей с учетом их восприятия и познания (теория
ожидания, теория справедливости и модель мотивации Портера–Лоулера).
Перечисленные

категории

теорий

мотивации

не

являются

взаимоисключающими, а имеют определенные области применения. Чтобы
лучше вникнуть в их смысл, нужно понять сущность основополагающих
понятий: потребности и вознаграждения.
Все потребности человека могут быть классифицированы на первичные и
вторичные:
1)

Первичные

потребности

являются

физиологическими

и

врожденными (потребность в пище и воде, потребности дышать и спать, в
продолжение рода и сексуальные потребности), все они заложены в
генетическом коде людей.
2)

Вторичные

потребности

являются

психологическими

и

приобретенными (потребности в успехе, уважении, привязанности, власти,
потребность в принадлежности кому-либо или чему-либо). Эти потребности
возникают и осознаются одновременно с накапливанием жизненного опыта. По
своему разнообразию они различаются между собой в большей степени, чем
первичные потребности.
Потребности невозможно пощупать или измерить. О них можно лишь
судить по поведению и поступкам (делам) людей. Потребности служат мотивом
(побуждением) к действию. Связь между поведением людей и мотивами их
поступков можно описать различными моделями. Одна из таких моделей может
быть представлена следующим образом (рисунок 1.2).
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Потребности

Мотивы
(побуждения)

Поведение
(действия)

Цель

Результат удовлетворения потребностей:
- удовлетворение
- частичное удовлетворение
- отсутствие удовлетворения

Рисунок 1.2 - Модель мотивации поведения, определяемая через
потребности
Важной категорией в теории мотивации является понятие «вознаграждение» (это все, что человек считает ценным для себя). Понятия
ценностей у людей различны, поэтому и оценки вознаграждения у них
отличаются друг от друга. Различают внутреннее и внешнее вознаграждение.
Внутреннее вознаграждение дает сама работа. Сюда относится чувство
удовлетворения от процесса труда, достижения намеченного результата или
целей, осознание общественной значительности труда и возникновение на этой
почве самоуважения.
В

процессе

труда

работник

удовлетворяет

свою

человеческую

потребность в общении с собой подобными, т.е. с другими людьми.
Внешнее вознаграждение дается организацией, где работает сотрудник.
Зарплата, продвижение по службе, символы служебного статуса и престижа,
похвала и признание коллег и руководства, дополнительные выплаты,
дополнительный отпуск, служебный автомобиль, награды (все это может быть
отнесено к внешнему вознаграждению).
Как было уже отмечено, теории мотивации поведения человека могут
быть классифицированы на содержательные и процессуальные. Приведем в
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кратком виде наиболее известные из них [14,с. 388]. Содержательные теории
мотивации приведены в таблице 1.2.
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Таблица 1.2 - Содержательные теории мотивации
Теория С. Бернарда
Организация представляет собой систему взаимозависимых действий лиц,
сотрудников

организации.

На

сотрудников

организация

воздействует

посредством стимулов, а за эти стимулы они вносят требуемый от них вклад.
Сотрудники сохраняют необходимое отношение к работе при условии:
стимулы соответствуют или превышают их вклады.
Теория А. Маслоу
Потребности делятся напервичные и вторичные и представляют собой
пятиуровневую иерархическую структуру, в которой они располагаются в
соответствии с приоритетом (рис. 1.3). Поведение человека определяет нижняя
неудовлетворенная потребность иерархической структуры. После того как
потребность удовлетворена, ее мотивирующее воздействие прекращается.
Теория Д. Мак Клелланда
Существуют три основные потребности, мотивирующие человека: потребности
власти, успеха и причастности (социальная потребность). Сегодня особенно
важны и действенны потребности высшего уровня иерархии, поскольку
потребности низших уровней, как правило, уже удовлетворены.
Теория Ф. Герцберга
Потребности делятся на гигиенические и фактор-мотиваторы. Наличие
гигиенических потребностей рассматривается как само собой разумеющееся.
Они не имеют стимулирующего потенциала и лишь не дают развиться
неудовлетворенности работой (не мотивируют повышение ее эффективности).
Факторы-мотиваторы, которые соответствуют высшим уровням иерархии по А.
Маслоу и Мак Клелланду, активно воздействуют на поведение человека
(стимулируют повышение эффективности труда). Для того чтобы эффективно
мотивировать подчиненных, руководитель должен сам вникнуть в сущность
работы.
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Уровень 2

Уровень 3

Потребность в самовыражении
(например реализация заложенных в
человеке способностей)
Потребность в признании (например,
самоуважение, признание другими людьми,
приобретение или приобщение к власти)
Потребности в контактах (например принятие
определенной желаемой группы, любовь)

Уровень 4

Потребности в безопасности (например, возможность жить в
безопасной среде)

Уровень 5

Физиологические потребности (например, еда, питье, сон)

Приобретенные потребности

Уровень 1

Врожденные
потребности

Рисунок 1.3 - Иерархия потребностей по А. Маслоу
Остановимся более подробно на характеристике некоторых из этих
теорий.
Теория потребностей Д. Мак Клелланда особый акцент делает на
потребностях высших уровней по иерархии А. Маслоу. Мак Клелланд полагал,
что людям в наибольшей степени присущи три потребности: власти, успеха и
причастности.
Потребность власти выражается, как желание воздействовать на других
людей. В этом смысле управление привлекает к себе возможностью
попользоваться властью, проявить и реализовать свои замыслы, чувства и
желания.
Люди с потребностью власти - это энергичные, оперативные и
решительные личности, не боящиеся конфронтации, отстаивающие свои
позиции. Часто они хорошие ораторы и требуют к себе повышенного внимания.
Потребность успеха удовлетворяется процессом доведения работы до
позитивного завершения (получилось то, что задумывалось), а не только
занятием какой-то желаемой должности (хотя и это бывает часто).
Люди с потребностью успеха рискуют умеренно, берут на себя
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инициативу и личную ответственность за решение проблемы и желают, чтобы
достигнутые ими результаты поощрялись конкретно.
Потребность причастности испытывают люди, которые заинтересованы в
наличии компании знакомых, налаживании дружеских отношений, оказании
помощи другим. Они любят работу, которая дает большие возможности для
общения и контактов. Руководители должны таким людям уделять много
времени и периодически собирать их отдельной группой для общения, обмена
мнениями [8, с. 327].
Двухфакторная

модель

Ф.

Герцберга

удовлетворенности

работой

предусматривает деление всех факторов мотивации на две группы (таблица
1.3).
Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой
осуществляется работа, а факторы-мотиваторы – с самим характером и
сущностью работы.
Таблица 1.3 - Факторы мотивации теории Ф. Герцберга
№

Гигиенические факторы

Факторы-мотиваторы

1

Политика администрации фирмы

Успех

2

Условия работы

Продвижение по службе

3

Заработок

Признание и одобрение результатов
работы

4

Межличностные
начальниками,

отношения
коллегами

с Высокая степень ответственности
и

подчиненными
5

Степень

непосредственного Возможность творческого и делового

контроля над работой

роста

Согласно этой теории наличие гигиенических факторов не может
мотивировать работников. Оно только предотвратит возникновение чувства
неудовлетворенности работой. Для того чтобы мотивировать повышение
эффективности деятельности, необходимо наличие факторов-мотиваторов.
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Чтобы использовать эту теорию эффективно, необходимо составить
перечень гигиенических и мотивирующих факторов и дать сотрудникам
возможность самим определить, что они предпочитают.
Недостатки теории Ф. Герцберга – один и тот же фактор может вызвать у
одного человека удовлетворение работой и неудовлетворение у другого, и
наоборот, поскольку у людей разные потребности. Поэтому деление факторов
на две группы весьма условно.
Для того чтобы объяснить механизм мотивации, необходимо рассмотреть
поведенческие аспекты и параметры окружающей среды во взаимной связи.
Реализация этого подхода привела к созданию процессуальных теорий
мотивации.
Содержательные теории мотивации базируются на потребностях и
связанных с ними факторах, определяющих поведение людей. Процессуальные
теории анализируют то, как человек распределяет усилия для достижения
различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. Процессуальные
теории

считают,

что

поведение

человека

определяется

не

только

потребностями. Оно обусловлено также его восприятием и ожиданием (в
данной ситуации) и возможными последствиями выбранного им типа
поведения. Рассмотрим сущность процессуальных теорий мотивации.
Теория ожиданий Виктора Врума. Наличие потребности не является
единственным необходимым условием мотивации человека на достижение
определенной цели. Человек должен также быть убежденным в том, что
выбранный им тип поведения приведет к удовлетворению потребности.
Теория базируется на трех взаимосвязях: затраты труда – результат (з –
р); результат – вознаграждение (р – в); валентность (удовлетворенность
вознаграждением).
Ожидания в отношении з – р – это соотношение между затраченными
усилиями и полученными результатами.
Оптимизация в отношении р – в – это ожидания вознаграждения за
уровень полученных результатов [9, с. 23].
Валентность – третий фактор, определяющий мотивацию в теории
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ожидания – ценность поощрения или вознаграждения. Валентность –
предполагаемая степень удовлетворения или неудовлетворения, возникающая
вследствие

получения

определенного

вознаграждения.

Например,

за

выполненную работу служащий получил надбавку к зарплате, а он рассчитывал
на продвижение по службе. Мотивы в этом случае ослаблены.
Алгоритм формирования мотивации работника В. Врум изложил
следующим образом (рис. 1.4).
 Ожидание того,

Ожидание того,
 


  что результаты повлекут Ожидаемая ценность 
что усилия дадут
х
  М отивация
 х вознагражедния


желаемые результаты  за собойо жидаемое


 

 вознаграждение

Рисунок 1.4 - Модель мотивации по В.Вруму
Теория справедливости. Люди субъективно определяют (оценивают)
соотношение между полученным вознаграждением и затраченными усилиями,
а затем сравнивают с вознаграждением людей, выполняющих аналогичную
работу. Если возникает недовольство работника, то нужно стимулировать его,
если оно обоснованное.
Люди и сами могут восстановить справедливость (уменьшив усилия в
работе или добившись увеличения вознаграждения). Работники, которые
считают, что им переплачивают, будут работать с тем же напряжением или
даже увеличат его.
Некоторые организации сохраняют суммы выплат в тайне. Это зачастую
вызывает подозрение о существовании несправедливости, причем там, где ее
нет. Кроме того, полностью сохранить в тайне размеры выплат технически
сложно.
Модель Лаймана Портера и Эдварда Лоулера включает в себя элементы
теории ожиданий и теории справедливости (рис. 1.5).
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Ценность
вознаграждение

Вознаграждения,
воспринимаемые как
справедливые

Способности и
характер

Внутреннее
вознаграждение
Усилия

Результаты

Удовлетво
рение

Внешнее
вознаграждение
Оценка роли
работника

Оценка вероятности связи «усилиявознаграждения»

Рисунок 1.5 - Модель Портера – Лоулера
Как видно из схемы, в модели Портера–Лоулера достигнутые результаты
зависят от приложенных работником усилий, его способностей и характера, а
также оценки его роли.
Уровень

приложенных

усилий

будет

определяться

ценностью

вознаграждений и степенью уверенности, что эти усилия будут должным
образом вознаграждены. Человек удовлетворяет свои потребности посредством
вознаграждений за достигнутые результаты.
Анализ основных мотивационных теорий позволяет сделать вывод о том,
что существует достаточно множество теорий мотиваций, пытающихся дать
логическое объяснение феномену мотивация.
Основными

теориями

можно

выделить

содержательные

и

процессуальные теории. Содержательные теории основаны на внутренних
побуждениях (внутренних потребностях), процессуальные теории основаны на
моделях поведения человека.
Методы стимулирования обычно не применяются по отдельности.
Наиболее высокий результат показывает применение нескольких методов
одновременно, что можно определить как систему мотивации персонала.
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Методы
материального
стимулирования
• введение доплат за стаж
работы на предприятии
• использование системы
премирования по
итогам работы за год
• изменение
существующей системы
премирования
• переход к формуле
заработной платы:
базовый оклад
(гарантированный)
плюс переменная
бонусная часть за
индивидуальные и/или
групповые (по
подразделению)
результаты работы, с
большей первой частью
• возможность
приобретения акций
предприятия

Методы морального
стимулирования

Методы социального
пакета

• объявление
благодарности в
различных публичных
формах - в приказе, на
собрании, в заводской
печати и т.д.
• награждение ценным
подарком
• вручение почетной
грамоты
• "метод меню" или
выбор работником
метода поощрения из
предлагаемого перечня
• именные поощрения

• предоставление
безпроцентной или
малопроцентной ссуды
• доплата за здоровый
образ жизни
• оплата санаторно
курортного лечения
• оплата пользования
мобильным телефоном
• компенсация за
использование личного
автомобиля в
служебных целях
• обучение за счет
компании
• медицинское
страхование
• скидки на товары
предприятия
• страхование жизни

Рисунок 1.6 - Методы стимулирования, применяемые в организации
Анализируя существующие теории можно сделать вывод о том, что
единая концепция системы мотивации работника, еще не создана. Поэтому в
международной практике построения системы мотивации различают разные
методы стимулирования деятельности работника:
-

денежная мотивация;

-

материальная мотивация;

-

наделение полномочиями;

-

персональный (личностный) рост;

-

сплочение коллектива.

Таким образом, процесс формирования мотивации работников в целях
повышения

эффективности

деятельности

актуальной проблемой на современном этапе.
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коллектива

фирмы

является

1.2 Принципы и этапы формирование системы мотивации

При формировании системы мотивации стоит учитывать, что в основе
должны быть заложены стимулы материального и нематериального характера.
В общем смысле слова – поощрение создает условия и желание трудиться с
большей степенью эффективности и высоким уровнем отдачи. Труд персонала
эффективен только в том случае, если за счет своей деятельности работники
могут полностью удовлетворить нужды и потребности. Этот базовый принцип
заложен в основе всех процессов создания стимулирования. Причем
работодателю необходимо учитывать, речь идет не только об удовлетворении
физических нужд, но и потребностей в самореализации.
Формирование положительной мотивации основано на обеспечении:
полноценных условий для успешной трудовой деятельности; развития
определенных

способностей

и

задатков;

комфортного

пребывания

в

коллективе; благоприятного психологического климата.
В основе формирования мотивации выделяют определенные группы,
которые заложены в единой системе мотивов: содержательных, которые
позволяют наполнить всю трудовую деятельность смысловым содержанием;
статусных, когда результаты труда связаны с общественным признанием и
высоким уровнем оценки; общественно полезных. В трех указанных группах не
присутствует стимул, связанный с получением материальных благ.
Его выделяют в одну большую группу, которую могут дополнять одна
или несколько подгрупп из единой системы поощрений. Разрабатывая методы
формирования

мотивации,

экономического

развития

экономического

роста

необходимо
находится

наиболее

учитывать,

организация.

действенными

на
В

какой
фазе

окажутся

фазе

бурного
методики

материального стимулирования.
Компании, которые находятся в начальной стадии развития, вряд ли
смогут обеспечить высокий уровень материального поощрения. Важно найти ту
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модель

мотивации,

которая

позволит

обеспечить

высокий

уровень

эффективности труда без дополнительных затрат.
Например, систему нематериального поощрения. На начальном этапе
развития организации используются методики стимулирования, к которым
относятся: продвижение по карьерной лестнице, поощрения в форме признания
заслуг

определенных

сотрудников,

показывающих

высокий

уровень

производительности.
В период экономического кризиса рационально сосредоточить максимум
усилий на совершенствовании всей системы управления. В это время
эффективно

поощрять

творческие

идеи,

которые

помогут

повысить

конкурентоспособность продукции, увеличить объемы продаж, вывести фирму
на новый уровень. На первое место выдвигаются вопросы по улучшению
качества выпускаемой продукции с поиском решений по снижению ее
себестоимости.
Для формирования и развития мотивации персонала рекомендуется:
изначально выявить основные нужды каждого конкретного сотрудника;
определить уровень удовлетворенности нужд с учетом интересов работников;
выяснить, насколько уровень стимуляции, который действует на данный
момент, соответствует ожиданиям самих сотрудников. Кроме этого, при
создании мотивации персонала менеджеры должны учитывать, что одни и те же
стимулы со временем теряют свою актуальность и перестают восприниматься
персоналом в качестве поощрения.
При возникновении такой ситуации придется пересматривать всю ранее
созданную систему и искать способы, позволяющие разработать методику
стимулирования.
Среди основных методов рационально выделить наиболее значимый – это
адекватная заработная плата, которая значительно выше, чем в других
организациях, работающих в аналогичной сфере. Но это не единственный
процесс,

помогающий

создать

сплоченный,

коллектив.
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эффективно

работающий

Вся система должна соответствовать следующим нормативам: для всего
работающего персонала создают единые требования, достижение которых
приводит к получению соответствующей награды. Работников необходимо
ознакомить с теми требованиями, которые помогут достичь желаемого
результата; стимулирование должно соответствовать нормам причинноследственных связей.
Это обозначает, что сотрудники, которые достигли определенных
результатов, получают награду в течение самого ближайшего времени. Если
это материальное поощрение, его выплачивают сразу же, не дожидаясь
очередной заработной платы.
К этапам построения системы мотивации относиться, в том числе и
методы построения мотивации, методы мотивации делятся на материальные и
не материальные.
Для материального стимулирования сотрудников за инициативность,
перевыполнение планов используются доплаты и премии. Использование этого
метода позволяет сотрудникам достигать наибольших результатов, стремиться
к получению новых знаний и умений, сказывается на росте производительности
труда в организации.
К недостаткам этого метода относят сложность оценивания личного
вклада в итоговый результат и возникновение конфликтных ситуаций на этой
почве.
Материальная мотивация при выборе места работы является наиболее
привлекательной для подавляющего большинства. Эффективность труда
сотрудников зависит от нематериальных методов только у материально
обеспеченных сотрудников.
Модификации цели трудовой мотивации в зависимости от подхода к
персоналу представлены в таблице 1.4.
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Таблица 1.4-Подходы и цели трудовой мотивации персонала организации
Подход к персоналу как к
затратам организации
Организационная
структура
является
определяющей
при
формулировании
должностных
обязанностей.
Персонал
должен
соответствовать
организационным
требованиям и строго
выполнять
свои
обязанности
Используется
система оплаты труда и
материального
стимулирования,
не
учитывающая
ценность
вклада
отдельного
сотрудника
Предпочтение
отдается количественному
аспекту трудоустройства
работников,
поэтому
организация
использует
неизбирательный подход к
приему кандидатов на
трудоустройство, при этом
стоимость рабочей силы
низка
Поиск
руководителей
на
вакантные
должности
осуществляется
вне
организации.
Работники
организации практически
не имеют возможности для
должностного роста
Организация
проводит
отбор
и
закрепление на рабочих
местах
работников,
полностью
удовлетворенных
условиями, содержанием
работы, ее оплатой

Подход к персоналу как ресурсу
организации
Предпочтение
отдается
творческому отношению работника
к труду, инициативе. Ценятся
высококвалифицированные
работники, вплоть до создания
специальных
вакансий,
соответствующих
их
личным
характеристикам

Цель трудовой
мотивации
Разработка
организационных
стандартов
трудового
поведения с учетом
личностных
характеристик
работников

Организация
практикует
системы
дифференцированной
оплаты труда, создает условия для
получения
работниками
максимально возможного дохода,
при этом размер дохода не
ограничивается
Предпочтение
отдается
качественному
аспекту
трудоустройства
работников.
Организация
ведет
поиск
кандидатов, имеющих высокую
квалификацию
и
высокую
стоимость рабочей силы на рынке
труда

Разработка
системы вознаграждения

Разработка
персонального подхода к
отбору кандидатов для
трудоустройства

Организация создает условия
Разработка
для
подготовки
руководителей системы
карьерного
внутри
самой
организации роста персонала
посредством создания системы
воспитания кадрового резерва

Организация
изменяет
условия, содержание и оплату труда
с целью сохранения ценных для нее
работников, при этом приоритет
отдается
факторам
удовлетворенности трудом

Разработка
системы
внутриорганизационного
регулирования
рынка
труда

Организация
Организация
использует
Разработка
проводит
индивидуальный подход к оценке системы
оценки
формализованную оценку персонала
трудовых
достижений
персонала
работников
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К неденежным формам мотивации и стимулирования чаще всего относят
социальные - медицинские страховки и обслуживание, санаторно-курортные
путевки, оплату питания, транспортных расходов, связи, посещение спортзалов
и т.п. И кроме того также функциональные формы, связанные с улучшением
условий труда в организации
Среди методов нематериального стимулирования выделяют социальнопсихологические и моральные [18, с 55].
Первые обычно связаны с потребностью в самоутверждении и
стремлением человека занять определенное место в обществе. Это реализуется
привлечением молодых сотрудников к участию в проектах, принятию решений
и управления фирмой. Вторые с одобрением деятельности работника похвалой
или критикой.
Так же, к нематериальным методам труда [7, с. 39] относят оплаченные
фирмой стажировки и повышение квалификации, что позволяет сотрудникам
постоянно совершенствовать свою квалификацию, а также предоставление
свободного графика работы сотрудникам [2, с. 26].
В последнее время для учета предложений по улучшению условий труда
и повышению мотивации руководство компаний обеспечивают открытый
диалог, который позволяет учесть все ценные предложения[4, с. 156].
Для повышения корпоративной культуры многие компании вводят дресскод, который позволяет настроиться на рабочее настроение и дисциплинирует
сотрудников. А также более активно используют в своей деятельности
социальные сети для развития корпоративных ценностей.
Процесс

профессионального

становления

личности

является

многоплановым и сложным. Он включает множество параметров и свойств,
начиная от внутреннего отношения к работе до мотивации к профессии,
которая складывается от различных ее аспектов, формирования самосознания,
осознание своих способностей и деловых качеств.
Компания сама задает основные правила группового и индивидуального
поведения, стандарты общения, устанавливает права, полномочия, круг
обязанностей и меру ответственности.
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Руководство компании за счет постановки общих целей, применяя
стандарты организационного поведения старается поддерживать у персонала
ощущение его ценности. Но использование только формальных механизмов
недостаточно.
Руководство системой межличностных отношений в компании должно
обеспечивать наличие общих целей у каждого сотрудника, комфорт между
сотрудниками, наличие корпоративной культуры, символики компании, правил
и норм поведения в компании, облику сотрудников.
Руководство, воздействуя на сотрудников, способствует изменению
коллектива, каждый из сотрудников приспосабливается к требованиям
компании.
По мере развития компании возникает необходимость в изменение
поведения сотрудников. В зависимости от ситуации, в которой находится
сотрудник, с учетом факторов, которые влияют на его поведение, с учетом
мотивов и потребностей необходимо использовать такие средства, которые
создают условия для сотрудника, в которых он, используя свой собственной
опыт, адаптируется к меняющимися условиям в компании.
Мотивация труда персонала является ключевым направлением кадровой
политики любой фирмы, но она должна осуществляться в соответствии со
стратегическими

целями

организации,

особенностями

корпоративной

культуры, долгосрочными планами развития фирмы. Также, подбирая методы
стимулирования различных категорий сотрудников необходимо учитывать
влияние этих индивидуальных операций на всю команду в целом. Выделяют
несколько видов мотивации персонала:
1.

Материальная мотивация

2.

Нематериальная мотивация

I. Материальная мотивация – все, что включает в себя финансовую
составляющую. Все методы материальной мотивации можно разделить на два
больших блока:
А) Система поощрений – это оплата труда, всевозможные надбавки,
премии, бонусы. При использовании системы поощрений каждый сотрудник
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знает,

что

чем

больше

и

качественнее

он

работает,

тем

большее

вознаграждение он получит, следовательно, работник старается выполнить своѐ
задание качественно и в как можно большем объеме.
Б) Система штрафов – это метод мотивации, противоположный
предыдущему. В данном случае работники, которые выполняли свои
обязанности не очень хорошо или допустили какое-либо серьѐзное нарушение,
наказываются штрафом, что стимулирует работать их лучше.
II. Нематериальная мотивация – все, от чего не зависит финансовая
сторона, но служит мотивом для качественной и продуктивной работы.
Если рассмотреть наиболее распространенные причины увольнения, то
мы заметим, что многие увольняются вовсе не по финансовым соображениям.
Таким образом, чтобы избежать текучести кадров, что может привести к
снижению качества работы, а, соответственно, и к снижению прибыли
компании, чтобы не тратить время и деньги на обучение новых сотрудников,
необходимо также использовать и другие методы мотивации труда персонала, в
том числе и нематериальные.
Рассмотрим наиболее эффективные методы нематериальной мотивации.
Выбор таких методов наиболее широк.
1. Карьерный рост. Каждый сотрудник знает, что если он будет
добросовестно и ответственно относиться к своей работе, то ему непременно
предложат повышение в должности, что означает более высокий социальный
статус и увеличение возможностей дальнейшего профессионального развития.
2. Благоприятный климат в коллективе. Каждый сотрудник понимает, что
дружный и сплоченный рабочий коллектив – это залог качественного
выполнения работы, и, наоборот, разрозненный и конфликтный коллектив и
климат, соответствующий данному коллективу, всегда выбивает из рабочего
ритма.
3. Официальное трудоустройство и социальный пакет. Для каждого
человека, который заинтересован в нахождении работы, немаловажно
официальное

трудоустройство,

соблюдение

трудового

законодательства

(нормированный рабочий день, отпуск и т.д.) и социальный пакет (обучение за
33

счет компании, бесплатное питание, организация досуга, бесплатный проезд
или оплата расходов на бензин и др.).
4. Культурные и спортивные мероприятия в коллективе. Организация
корпоративных праздников, коллективных посещений различных концертов,
спортивных соревнований, субботников, экскурсий и т.д. – это необходимые
мероприятия, которые способствуют становлению благоприятного климата в
коллективе, а также позволяют сотруднику компании хорошо расслабиться и
отдохнуть.
5. Имидж компании. Работа в большой и популярной компании, с
узнаваемым именем – это всегда престижно, поэтому это также является
хорошей нематериальной мотивацией.
6. Обучение за счет компании. Многие компании в современном мире
стремятся обучить своих сотрудников методам работы именно в данной
компании, дать возможность научиться чему-то новому, повысить свою
профессиональную

квалификацию

–

это

также

является

отличной

нематериальной мотивацией.
7.Личная и публичная похвала руководителя. Данный метод мотивации
очень действенен и им не стоит пренебрегать. Похвала либо в личной, либо в
публичной форме служит хорошим мотивирующим фактором для повышения
эффективности труда. Именно с целью похвалы во многих крупных компаниях
существуют доски почета, соревнования на лучшего работника, которые
размещаются не только на территории компании, но и на еѐ сайте.
Это далеко не все виды нематериальной мотивации персонала. С каждым
годом их спектр расширяется и становится более разнообразным. Сейчас не
редки случаи, когда компании предоставляют своим сотрудникам помощь в
поиске жилья, оплату части арендной платы за жилье, абонементы в
тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны.
Конечно же, каждый руководитель должен выбирать нематериальные
методы мотивации персонала, подходящие к направленности его бизнеса, к
контингенту его персонала и т.д. Правильно подобранные методы как
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материальной,

так

и

нематериальной

мотивации

позволят

добиться

максимальной отдачи и лояльности сотрудников компании.
Воздействия могут быть не только на поведение сотрудника, но и на
изменение внешней среды сотрудника, а также на комбинацию воздействий внешнюю среду и личность сотрудника.
Мотивация при преодолении кризиса основывается на системном
воздействии на работника для изменения ценностей, интересов сотрудника,
развитие потенциала. При этом ориентируются на внешние запросы, структуру
интересов и ценностей работника.
Мотивация и стимулирование противоположны по направленности:
мотивация ориентирована на развитие в положительном ключе существующего
положения; а стимулирование направлено на закрепление положения. И при
этом они взаимно дополняют друг друга.
Процессы стимулирования и мотивации могут иногда противостоять друг
другу. Так, например, при росте денежных доходов, но отсутствии
материального

финансирования, не приводит

к повышению

трудовой

мотивации или даже приводит к снижению. Стимулирование в целом должно
отвечать интересам, потребностям и способностям сотрудника, то есть
стимулирование должно быть адекватно механизму мотивации сотрудника [6,
с. 51].
Поэтому развитие комплексной программы стимулирования и оплаты
труда сотрудников [28,с. 125] является наиболее мощным инструментов для
формирования связей между вознаграждением и результатами труда. Чаще
всего

это

денежное

вознаграждение,

а

также

поощрительные

и

компенсационные шаги [3, с. 156].
Необходимо также предусмотреть нематериальные меры, использование
которых могут значительно исполнять программу стимулирования и оплаты
труда, а также тех потребностей, которые могут быть не включены в неѐ
(социальные

гарантии,

дополнительные

отпуска,

механизм

скидок

на

собственные услуги и товары). При разработке необходимо учитывать, что
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ценность сотрудника, работающего в должности, и ценность деятельности
различные вещи.
При разработке новой системы стимулирования необходимо исходить из
имеющихся в менеджменте и использующихся в экономике принципов [6, с
53]:
-

комплексность, т.е. реализация всестороннего подхода с учетом:

психологических, материальных и других методов;
-

системность, необходима постоянная работа с сотрудниками по

программе;
-

регламентация, программа должна быть закреплена на постоянной

основе;
-

специализация, необходимо учитывать уровень профессионализма

сотрудника и соответственно повышать (понижать) требования к нему;
-

целенаправленное

творчество,

необходимо

использовать

все

доступные инструменты исходя из целей организации.
Обстановка офиса, возможность участия в конференциях, конгрессах,
участия в качестве представителя компании на важных переговорах, поездки по
стране и

за рубеж;

подчеркивают положение сотрудника

у коллег.

Использовать этот метод нужно с осторожностью, так как полное или
частичное лишение работника ранее предоставленного статуса приводит,
иногда, к неожиданным реакциям, вплоть до увольнения.
Роль
следующем:

материального
–

стимулирования

стимулирование

высокой

персонала

заключается

производительности

в

труда

сотрудников; – формирование трудового поведения работников, направленного
на реализацию целей организации; – заставить работника в полной мере
использовать его физический и умственный потенциал при выполнении
возложенных на него задач.
Определение схемы мотивации и системы мотивации персонала
происходит в несколько этапов, а результатом является совершенствование
системы мотивации сотрудников.
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На первом этапе происходит анализ существующей в компании системы
мотивации сотрудников, который начинается с разработки анкеты, которая
содержит вопросы об условиях труда и его содержании. Отдельно должен
рассматриваться вопрос, касающийся одного фактора труда - материального
или нематериального. Этот фактор сотрудники компании должны оценить от
одного до пяти баллов.
Для большой искренности ответов сотрудников, анкету желательно
проводить анонимно, но включить в нее, например, сведения о возрасте, поле,
опыте работы в организации, сведения об образовании, структурном
подразделении, чтобы лучше понять мотивационные потребности различных
категорий работников.
На втором этапе должны быть установлены сроки проведения и
заполнения анкеты.
На третьем этапе происходит обработка анкет по подразделениям,
подсчет средних баллов.
На четвертом этапе происходит анализ каждого фактора, по которому в
этой компании осуществляется мотивация и стимулирование персонала,
построение по полученным результатам диаграмм. В корректировке не
нуждаются факторы, набравшие в анкетах большее количество баллов. Особое
внимание необходимо обратить на факторы, которые получили самую низкую
оценку [16, с 69].
Система стимулирования должна быть гибкой и мобильной, способной
обеспечить материальное поощрение работника за положительный результат
работы в необходимой ситуации. Обоснование размера вознаграждения (чаще,
но меньше или реже, но больше).
Важно разработать систему мотивации персонала на основе таких
показателей, которые всеми будут восприниматься как объективные. Система
стимулирования должна формировать у персонала ощущение справедливости
при материальном вознаграждении. Система поощрений должна стимулировать
работников улучшать не только индивидуальную работу, но и коллективную.
Сотрудники должны быть понимать связь между результатами их работы и
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деятельностью компании (как ошибки сотрудников могут повлиять на прибыль
компании, что влечет за собой успех каждого из них).
Основной

ценностью

вознаграждения

является

стимулирование

производительности и качества труда сотрудников компании, ориентация на
достижение стратегических целей, то есть соединение основных интересов
сотрудников

со

стратегическими

целями

организации.

Этот

параметр

определяет цели системы материального стимулирования. В современной
системе материального стимулирования работников наиболее популярны
методы, представленные на Рисунке 1.7

Рис. 1.7 - Наиболее важной областью материального стимулирования
является система премирования.
Премия способствует повышению результатов работы. Это один из
важнейших компонентов заработной платы. Прежде всего, цель премирования
— улучшить конечные результаты деятельности организации, выраженные в
определенных показателях.
Участие в распределении прибыли — сейчас широко распространенная
система вознаграждений. Развитие этой системы началось с попыток улучшить
организацию оплаты труда работников с целью усиления их мотивирующего
влияния на результаты труда.
Для этой цели была определена возможность выплаты дохода из прибыли
компании тем сотрудникам, чей вклад в формирование прибыли фирмы был
наиболее важным и наиболее очевидным.
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Порядок и размер премии, уменьшения премии и депремирования
определяются компанией с учетом специфики ее деятельности. Премия обычно
производятся по итогам работы за определенный период времени. Раздел о
премиях должен включать: конкретные показатели и условия премирования для
всех категорий работников.
Регулярные

премии,

выплачиваемые

по

ранее

утвержденным

показателям, составляют коллективно согласованную (переменную) часть
заработной платы. Их следует отличать от разовых премий, которые не
являются частью системы стимулирования и не могут считаться частью оплаты.
Единовременные награды являются поощрением работника за особую работу и
выплачиваются за выполнение особо важных заданий.
Формирование

грамотной

системы

показателей

премирования

в

соответствии с конкретными целями и задачами организации позволяет
обеспечивать ей получение необходимой прибыли.
В завершение необходимо еще раз подчеркнуть, достойная заработная
плата напрямую не относится к методикам поощрения без применения
дополнительных материальных или нематериальных стимулов. Но при этом
заработная плата, которая установлена выше, чем в других компаниях,
предотвращает

текучесть

кадров,

удерживает

высокопрофессиональных

специалистов от поисков новой работы.
Тщательно проработанная методика комплексных мер стимулирования в
должной степени оказывает позитивное влияние на конечные результаты
работы, что в свою очередь и является основной целью кадровой политики.
Вид и размер вознаграждения, которое сотрудники организации
получают в обмен за свой труд, напрямую влияют на способность организации
привлекать, удерживать и мотивировать необходимый персонал.
Мотивация сотрудников к качественному и эффективному труду — это
не только задача конкретной компании и конкретной организации, но и основа
экономического развития страны, поскольку результаты материального
стимулирования

персонала

покрывают
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производственные

расходы

организации, обеспечивает получение определенной прибыли и позволяют
оплачивать налоговые отчисления в бюджеты страны.
1.3 Оплата труда, как способ стимулирования персонала
Важнейшим видом стимулирования труда является оплата труда - один из
инструментов воздействия на эффективность труда работника. Это вершина
системы стимулирования персонала организации.
Оплата труда в широком смысле - это та или иная форма вознаграждения
за определенное количество и качество выполненной работы.
Оплата труда каждого работника определяется

работодателем в

зависимости от количества и качества выполняемой работы и максимальным
пределом не ограничивается.
Дифференциация размеров оплаты труда осуществляется в зависимости
от сложности, содержания и результатов труда работника.
При оплате труда рабочих могут применяться тарифные ставки, оклады, а
также бестарифная система, если фирма сочтет такую систему целесообразной.
Вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, премий и
т.д., а также соотношения их размеров организации определяют самостоятельно
и фиксируют их в коллективных договорах и иных локальных нормативных
актах [24, с. 327].
В настоящее время выделяются следующие мотивационные принципы
оплаты труда:размер заработков каждого работника должен определяться,
прежде всего, личным трудовым вкладом в конечный результат коллективного
труда; усиление дифференциации в оплате труда в зависимости от его
сложности и качества, потребительских свойств выпускаемой продукции;
расширение

стимулирующей

зоны

оплаты

труда

путем

установления

оптимальных соотношений гарантированного обществом минимума заработной
платы, обеспечивающего воспроизводство квалифицированной рабочей силы, и
максимально

возможного

заработка;

изменение

функции

и

роли

стимулирующих систем, которые в настоящее время слабо стимулируют
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трудовую активность, так как используются в основном для реализации
властных функций администрации, а не в качестве стимула.
Важную роль в организации оплаты труда играет правильный выбор
форм и систем оплаты труда.
В современно понимании формы и системы труда - это организационноэкономические механизмы соотнесения затрат и результатов труда работника с
размером причитающейся ему заработной платы. Формы оплаты труда
определяются как способы и принципы установления зависимости величины
зарплаты работника и полученных результатов его труда в течение
определенного периода, а системы оплаты труда - это, по существу, технология
реализации этой зависимости, устанавливающая взаимосвязи элементов
зарплаты: тарифной части, доплат, надбавок, премий.
Существуют две формы оплаты труда в зависимости от способа
измерения количества труда - сдельная и повременная, характеристика которых
приведена на рисунок 1.8.
Формы и системы оплаты труда

Сдельная

Повременная

Прямая сдельная

Простая повременная

Сдельно-премиальная

Повременно-премиальная

Сдельно-прогрессивная

Аккордная

Косвенно-сдельная

Рисунок 1.8 – Формы и системы оплаты труда
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Выбор той или иной формы оплаты труда обычно обуславливается
особенностями технологии и организации производства, обеспечения качества
продукции, форм организации труда и обеспечения рабочей силой.
Широкое

распространение

получили

на

современном

этапе

нетрадиционные (бестарифные) системы оплаты труда, основанные на
различных методах распределения коллективного заработка.
Одним из таких способов являются долевые методы распределения
коллективного трудового дохода.
При этом доля каждого работника в коллективном фонде оплаты труда
определяется как многофакторный показатель, включающий в себя различные
частные показатели, такие, например, как сложность труда, условия труда,
интенсивность

труда,

качество

работы,

эффективность

использования

предметов труда и орудий труда, дисциплинированность.
Еще один вариант нетрадиционной системы оплаты труда - модель
оплаты по «трудовому рейтингу».
Согласно

этой

модели

заработная

с

помощью

набора

рассчитывается

плата

каждого

следующих

работника

коэффициентов:

образовательный уровень работающего, его трудовой стаж, значимость
(занимаемая должность), отработанное время или процент выполнения
плановых заданий.
Нетрадиционным под ходом к определению средств на оплату труда
конкретного

работника

отличаются

варианты

так

называемых

новых

«бестарифных моделей оплаты труда». В одной из них, называемой ВСОТРК,
главным элементом являются «вилки» соотношений в оплате труда разного
качества, которые используются вместо традиционных тарифных ставок и
должностных окладов. При этом все работники организации подразделяются на
ряд квалификационных групп, для каждой из которых устанавливается свое
значение «вилки».
Для расчета заработка конкретного работника в соответствии с его
фактическим вкладом в результаты работы организации выбирается значение
из диапазона, установленного «вилкой».
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Это

значение сравнивается с минимальным значением «вилки»,

соответствующей исходной квалификационной группе, куда входят работники
низшей в условиях данного организации квалификации. Доля конкретного
соотношения в арифметической сумме их значений по всем работникам
организации является основой для распределения средств, предназначенных на
оплату труда.
Но наиболее распространенной формой коллективного поощрения
является система «участия в прибылях», цель которой заключается, в первую
очередь, в создании атмосферы приобщения работников к интересам «своих»
компаний, улучшении социально-психологического климата на производстве,
снижении напряженности в трудовых отношениях, а также в стимулировании
роста производительности труда, улучшения дисциплины.
Сущность системы «участия в прибылях» состоит в том, что за счет
заранее установленной доли прибыли формируется премиальный фонд, из
которого работники получают регулярные выплаты.
Таким образом, у работников создается заинтересованность в улучшении
своей деятельности путем повышения качества продукции, экономии сырья и
материалов, лучшего использования машин и оборудования, внесения
рацпредложений.
Начисление премии осуществляется, как правило, пропорционально
заработной

плате

каждого

работника

с

учетом

личной

и

трудовой

характеристик исполнителя: производственный стаж, отсутствие опозданий и
прогулов, рационализаторская деятельность, «верность фирме».
Специфической формой участия в прибылях организации является бонус
наличностью или бонус акциями. Бонус - форма вознаграждения, суть которой
заключается в определении системы участия персонала в прибыли прошлого
года.
Решающим для определения его размера являются экономические итоги
финансового года. Руководство определяет размер выплаты, причем оплата во
многих случаях непропорциональна динамике прибыли во избежание слишком
больших скачков этой дополнительной денежной оплаты для сотрудников.
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Преимущества бонусов в том, что их выплата дает сильную трудовую
мотивацию и побуждает к высокопроизводительному труду даже отстающих
работников, так как при расчете учитываются реально достигнутые результаты
конкретного работника.
Система выплаты бонусов достаточно гибка, их размеры колеблются в
зависимости от количества персонала, на который они распространяются.
Бонусы

не

являются

единственной

формой

премирования,

они

сочетаются с другими видами вознаграждений, применяемых в организациях.
Важнейшей составляющей современной системы оплаты труда являются
социальные выплаты и льготы персоналу, получившие название бенефитов или
социального пакета.
Предоставляя социальные льготы, компания дает своим сотрудникам
понять, что учитывает и старается решить их конкретные проблемы, косвенно
увеличивает уровень их дохода. Установление социального пакета сотрудников
в компаниях может базироваться на разных принципах.
1. На основе заслуг - чем выше должность и продолжительнее стаж
работы, тем больше выбор льгот.
2. На основе ранжирования значимости льгот - защитные льготы
(медицинское

страхование,

страхование

жизни,

пенсионные

выплаты)

предоставляются всем сотрудникам; дополнительные льготы (ссуды на
приобретение жилья, оплата обедов, новогодние подарки, продажа по льготным
ценам товаров компании) - для отдельных категорий сотрудников.
3. На основе принципа «кафетерия» или «меню» - сотрудник в пределах
установленной суммы самостоятельно выбирает льготы, которые наиболее
важны для него в текущем году.
В структуре социальных пакетов в организациях выделяются следующие
группы выплат и льгот:
1. Нерегулярные выплаты: премии, выплачиваемые по результатам
работы

за

год,

квартал;

«тринадцатая

зарплата»;

дополнительная

«четырнадцатая зарплата»; премия к отпуску; рождественские премии.
2. Выплаты по социальному обеспечению: по болезни, материнству,
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инвалидности, на случай смерти; по старости; в связи с потерей кормильца;
семейные пособия и надбавки; на случай производственного травматизма;
оплата услуг зубных врачей, частных медсестер; бесплатные услуги для отдыха
и развлечений.
3. Добровольное социальное страхование: дополнительная пенсия;
выплаты в кассы взаимопомощи, в страховые компании.
4. Оплата неотработанного времени: оплаченное время обеденных
перерывов, перерывов для отдыха; оплата очередных отпусков и праздничных
дней; отпусков по личным обстоятельствам.
5. Выплаты пособий по частичной безработице.
6. Натуральные выплаты: оплата жилища; электричества, газа, питания,
одежды;

продажа

работникам

организации

по

сниженной

стоимости

производимой им продукции.
7. Транспортные надбавки.
8. Расходы на непрерывную профессиональную подготовку.
Таким образом, в настоящее время важнейшим стимулированием на
фирме выступает – оплата труда работников организации. Оплата труда в
широком смысле выступает как способ вознаграждения работника за
определенное количество и качество работы. Существует следующие
мотивационные принципы оплаты труда: размер заработка, дифференциация,
стимулирующая зона. Важную роль в организации оплаты труда играет
правильный выбор форм и систем оплаты труда. Существуют две формы
оплаты труда в зависимости от способа измерения: сдельная и повременная.
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ ООО «АЛТАЙСКИЙ ДОМ АУДИТА»
2.1 Анализ существующей системы мотивации персонала в ООО
«Алтайский Дом Аудита»

ООО «Алтайский Дом Аудита» организовано в 2000 году на базе
Алтайского филиала ООО «Москворецкий Дом Аудита».
Профессиональная ответственность ООО «Алтайский Дом Аудита» и
гражданская ответственность при осуществлении обязательного аудита
застрахована в ОАО "АльфаСтрахование".
Лицензии
Аудиторской фирме ООО «Алтайский Дом Аудита» выдавались
лицензии:
 на осуществление общего аудита № Е 009378 выдана приказом МФ РФ №
581 от 01.12.2008г.;
 на осуществление общего аудита № Е004999 выдана Приказом МФ РФ №
273 от 02.09.2003г.;
 на осуществление общего аудита № 007478, утв. Приказом МФ РФ от
29.12.2000г. №418.
Специалисты аудиторской фирмы имеют практический опыт проведения
проверок предприятий различных форм собственности и различных сфер
предпринимательской деятельности.
Внешний контроль качества аудиторских услуг, оказываемых ООО
«Алтайский Дом Аудита» проводился в:
- 2007 и 2009 годах аккредитованным профессиональным аудиторским
объединением НП "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России"
- в 2010, 2013 и 2016 годах СРО НП АПР;
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- в 2014 году ТУ по Новосибирской области Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора;
- в 2018 годуУправлением Федерального казначейства по Новосибирской
области.
Согласно выданным заключениям работа ООО «Алтайский Дом Аудита»
достаточна для обеспечения качества аудита, а деятельность аудиторской
компании направлена на соблюдение стандартов аудита.
Основные экономические показатели представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1- Основные экономические показатели деятельности ООО
«Алтайский Дом Аудита»
Показатели
1.Выручка

от

реализации

услуг, тыс. руб.
2.Себестоимость, тыс. руб.
3.Коммерческие

затраты,

тыс. руб.
4.Прибыль от продаж, тыс.
руб.
5.Чистая прибыль, тыс. руб.

2016

2017

год

год

13150

14533

8390

Изменения
2018 год

2017-

2018-

2016 г.

2017 г.

15112

1383

579

9543

9652

1153

109

1913

1952

2444

39

492

2847

3138

3016

191

169

3078

3280

4013

202

733

23,4

22,6

26,6

-0,8

4

13

14

16

1

2

23,9

25,8

29,2

1,9

3,4

2638

3560,5

4446

922,5

885,5

6.Рентабельность
деятельности

(по

чистой

прибыли), %
7.Среднегодовая
численность, чел.
8.Средняя годовая зарплата
одного рабочего, тыс. руб.
9.Среднегодовые оборотные
активы, тыс. руб.
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Продолжение таблицы 2.1
10.Уставный капитал, тыс.
руб.
11.Прибыль

10

10

10

0

0

3847

4099

5016

252

917

до

налогообложения на конец
года, тыс. руб.

ООО «Алтайский Дом Аудита» в 2018 году получило
реализации услуг

выручку от

на сумму 15 112 тыс. руб., себестоимость продукции в

размере 9652 тыс. руб., чистая прибыль организации составила 4013 тыс. руб.
В 2017 году чистая прибыль организации составила 3280 тыс. руб., а в
2016 году составила 3078 тыс. руб. Таким образом, деятельность организации
является прибыльной и за рассматриваемый период имеет тенденцию
увеличения.
Коммерческие затраты организации ООО «Алтайский Дом Аудита» в
2018 году составили 2444 тыс. руб. Объем услуг за три года вырос до 15 112
тыс. руб.
На основании полученных данных таблицы 2.1 видно, что деятельность
организации является устойчивой.
Актуальной проблемой любого фирмы является кадровое обеспечение.
В ООО «Алтайский Дом Аудита» работает 15 специалистов, из них 11
аттестованных аудиторов, имеющих квалификационные аттестаты, 2 экспертабухгалтера, 1 бизнес-тренер и 1 ассистент.
Специалисты аудиторской фирмы имеют практический опыт проведения
проверок предприятий различных форм собственности и различных сфер
предпринимательской деятельности.
В ООО «Алтайский Дом Аудита» проведен анализ характеристики
коллектива по нескольким основаниям.
В таблице 2.2 представлены данные, характеризующие коллектив в
зависимости от отработанного стажа.
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Таблица 2.2 - Данные, характеризующие коллектив ООО «Алтайский Дом
Аудита» в 2018г. в зависимости от отработанного стажа
Стаж работы

Количество, чел.

До 2-х лет

2

От 2-х до 5-ти лет

2

От 5-ти до 10-ти лет

5

От 10-ти до 20-ти лет

6

Изобразим графически количество членов коллектива в зависимости от
стажа работы (рисунок 2.1).
чел.

6
5
4

3
2
1
0
до 2 лет

от 2до 5 лет

от 5до 10 лет

от 10 до 20 лет

стаж работы

Рис. 2.1 - Количество членов коллектива ООО «Алтайский Дом Аудита» в
2018г. в зависимости от стажа работы
Характеристика кадров по возрасту:
- до 30 лет - 3 чел. (20%);
- от 30 до 50 лет - 8 чел.(53,4%);
- от 50 до 70 лет - 4 чел.(26,6%).
Графически характеристика кадров по возрасту представлена на рисунке
2.2.
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возраст

от 50 до 70 лет

от 30 до 50 лет

до 30 лет

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

%

Рис. 2.2 – Структура кадров ООО «Алтайский Дом Аудита» в 2018г. по
возрасту
Данные анализа показали, что средний возраст сотрудника – 40 лет.
Основную часть коллектива составляют опытные аудиторы с большим стажем
работы, обладающие профессиональным мастерством. 6 человек работают в
организации более 10 лет. 12,3% - сотрудники пенсионного возраста.
Анализ вакансий организации представлен в таблице 2.3
Таблица 2.3 - Вакансии ООО «Алтайский Дом Аудита»
Наименование

Число

должности

должностей

Аудитор

2 чел.

Финансист

1 чел.

вакантных

В результате анализа качества условий кадрового обеспечения выявлены
основные проблемы и противоречия в области кадрового обеспечения:
 есть незакрытые вакансии в организации;
 замещение вакансии происходит за счет основных работников, что
существенно увеличивает нагрузку и в конечном итоге влияет на показатель
качества;
Профессиональное образование в деятельности аудитора является
основой высокого качества предоставляемых услуг. Подготовка кадров
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сегодня, в условиях стремительной международной интеграции, заключается
не только в формировании базовых навыков специалиста, но и в непрерывном
систематическом повышении уровня информационной осведомленности.
Совершенствование

навыков

и

знаний

является

необходимым

для

современного аудитора.
Согласно п. 9 ст. 11 федерального закона №307 от 30 декабря 2008 года
«Об аудиторской деятельности », а так же, «Рекомендациям по организации
саморегулируемыми организациями аудиторов прохождения аудиторами
обучения по программам повышения квалификации»: аудитор обязан в течение
каждого календарного года начиная с года, следующего за годом получения
квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение по программам
повышения квалификации.
Порядок

обучения

по

программам

повышения

квалификации

утверждается Саморегулируемой Организацией Аудиторов, членом которой
является аудитор. Продолжительность обучения должна включать не менее 120
часов за три календарных года, соблюдая ежегодный минимальный барьер в 20
часов. Саморегулируемая организация аудиторов определяет допустимые для
ее членов формы ОППК. Среди таких форм могут быть: обучение в форме
учебных курсов в образовательных учреждениях; внутрифирменное обучение;
стажировка

в

уполномоченных

аудиторских

организациях;

участие

в

конференциях и др
На начало 2018

был сформирован план повышения квалификации

сотрудников организации.
Анализ повышения квалификации сотрудников ООО «Алтайский Дом
Аудита» показал, что 85% работников постоянно повышает профессиональную
компетентность через курсовую подготовку на базе различных площадок, с
использованием очных, заочных и дистанционных форм обучения.
Координационно-методическую работу по реализации годового плана
повышения квалификации кадров осуществляет руководитель организации.
Планы – графики прохождения курсов составляются с учетом образовательных
потребностей сотрудников (таблица 2.4).
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Таблица 2.4-Планы повышения квалификации за 2013-2015 годы
2016г.

2017г.

2018г.

Итого

План (чел.)

3

3

5

11

Факт (чел.)

3

3

6

12

Всего за 3 года прошли обучение 12 человека, при плане 11.
Анализируя цифровые данные, можно сделать вывод, что в течение 3 лет
была предоставлена возможность работникам пройти обучение на курсах
повышения квалификации.
Обучение на курсах способствует росту уровня профессионального
мастерства. Наряду с обучением на курсах повышения квалификации в ООО
«Алтайский Дом Аудита» применяется система материального стимулирования
в виде различных стимулирующих надбавок.
Виды стимулирующих надбавок ООО «Алтайский Дом Аудита»
представлены в таблице 2.5
Таблица 2.5-Стимулирующие надбавки работникам ООО «Алтайский Дом
Аудита» в 2018г.
Предмет стимулирования

Стимулирующая надбавка,
% к окладу

Система надбавок за выслугу При стаже работы от 5 до 10 лет размер
лет

надбавки

составляет

15%

должностному окладу
при стаже от 10 до 15 лет – 20%.
единовременные

премии

за 15% к должностному окладу

выполнения особых поручений
и заданий
Ежеквартальные

премия

при 18 % к должностному окладу

выполнение плана работ
Премия к профессиональному 25 % к должностному окладу
празднику аудитора
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к

Таким образом, из приведенных в таблице можем сделать вывод, что
используемые стимулирующие надбавки направлены на мотивацию:
1) увеличение официальных обязательств, осуществление добавочной
рабочей нагрузки (доплаты за выполнения плана, выполнения особо важных
заданий и поручений);
2)

мотивацию

приверженности

собственной

специальности

(дополнительный платеж за стаж);
Эффективность

любой

трудовой

деятельности,

в

том

числе

и

аудиторской, в значительной степени определяется мотивацией работников.
В результате анализа существующей системы мотивации в ООО
«Алтайский Дом Аудита» были выявлены следующие способы мотивации
труда работников организации:
- повышение квалификации на базе различных учебных площадок путем
заочного и дистанционного обучения, так как аудитор постоянно повышающий
свою квалификацию, сможет эффективно выполнять поставленные перед ним
задачи, и получать за то, в том числе и денежное вознагрождение;
- стимулирующие надбавки.
Однако существующие в ООО «Алтайский Дом Аудита» способы
мотивации персонала не решают проблемы ухода квалифицированных кадров,
их нехватку, что влияет на качество деятельности организации. В связи с этим
формирование комплексной системы мотивации в ООО «Алтайский Дом
Аудита» позволит снизить количество слабых сторон фирмы и тем самым
повысить уровень предоставляемых услуг.
2.2. Направления совершенствования системы мотивации в ООО
«Алтайский Дом Аудита»
В ходе анализа существующей системы мотивации в ООО «Алтайский
Дом Аудита» были выявлены следующие проблемы:


недостаточность материальной и нематериальной мотивации;



отсутствие возможности профессиональной самореализации;
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уход квалифицированных кадров, их нехватка.

Для решения данных проблем и формирования комплексной системы
мотивации в ООО «Алтайский Дом Аудита» был предложен следующие
мероприятия:


развитие организационной культуры;



премирование;



вынесение благодарностей;



вручение грамот



корпоративные праздники;



присвоение званий;



дополнительные дни отпуска;



выезды на природу;



гибкий рабочий график;



возможность работать без внешнего контроля.

План мероприятий представим в таблице 2.6.
Таблица 2.6.- План мероприятий по формированию комплексной системы
мотивации персонала в ООО «Алтайский Дом Аудита»
Мероприятия
1
Премирование

Организационная
культура

Вынесение
благодарностей

Вручение грамот

Содержание
2
Изменение
структуры
и
критериев
начисления премий
сотрудникам
Разработка
Положения
об
организационной
культуре
учреждения
Организуется
на
торжественных
вечерах
и
корпоративных
праздниках
Организуется
на
торжественных
вечерах
и
корпоративных
праздниках

Ожидаемый
результат
3
Повышение
производительности
труда

Сроки реализации
4

01.07.201901.08.2019

Рост
лояльности 01.07.2019сотрудников
01.09.2019
Улучшение
показателей
трудовой
деятельности

01.07.201911.07.2019

Рост
лояльности 01.07.2019сотрудников
15.08.2019
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Продолжение таблицы 2.6
1
Корпоративные
праздники

2
Организуется
застолье
Торжественно
объявляется
на
торжественных
Присвоение званий
вечерах
и
корпоративных
праздниках
Дополнительные
Предоставляются за
дни отпуска
заслуги
Организуются
в
Выезды на природу летнее и зимнее
время
Сотруднику
предоставляется
Гибкий
рабочий возможность самому
график
регулировать
собственную
нагрузку
Возможность
работать
без Снижается
объем
внешнего контроля
отчетности

3
Сплочение
коллектива

4
01.07.201901.12.2019

Улучшение имиджа
организации
Рост
лояльности
сотрудников

01.07.201901.08.2019
01.07.201901.10.2019

Сплочение
коллектива

01.07.201901.10.2019

Снижение
количества
пропусков рабочих
дней
Развитие
инициативности
сотрудников

01.07.201901.08.2019
01.07.201901.08.2019

В стратегических планах – разработка бонусной системы премирования
для сотрудников. При разработке данной системы премирования следует
определиться с видом премий.
Система

расчета

бонусов

аналогична

действующей

в

компании

премиальной системе. Расходы на оплату труда несколько ниже, чем пороговые
значения в 35-40 %, поэтому имеются резервы на увеличение фонда оплаты
труда. Именно за счет этих резервов и предполагается модернизация системы
премирования – введение бонусов для сотрудников.
Соотношение базовой заработной платы и премиально-переменной части
представляется

достаточным

для

обеспечения

заинтересованности

в

повышении эффективности труда работника (при действующей системе
премирования премия может составлять 100 % оклада, при этом уравниваются
и рядовые работники, и руководители).
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Другой вариант - размер стимулирующих выплат сотрудникам может
устанавливать

непосредственный

руководитель

путем

оценки

производительности и качества работы (табл. 2.7).
Таблица 2.7-Показатели для начисления стимулирующих выплат
Качество
Выдаю

Превосх Удовлетв Удовлетв Частично Редко

щиеся

одит

оряет

оряет

удовлетв

удовлетв

Производите результа больши

ожидани

большин

оряет

оряет

льность

я

ство

ожидания ожидани

ты

нство
ожидан

ожидани

ий

й

я

1. Постоянно
высокая
производите

до 40%

до 30%

до 20%

до 10%

0%

0%

до 30%

до 20%

до 10%

до 5%

0%

0%

льность
более 100%
2.
Производите
льность
работы
всегда
удовлетворяе
т

ожидания

(90-100%)
Документы, являющиеся основанием для начисления стимулирующих
выплат сотрудникам:
1) табель учета отработанного времени;
2) оценка качества труда и производительности за отчетный период;
3) справка о типе указаний на нарушение (замечания);
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4) приказы, распоряжения.
Обобщив

имеющиеся

данные,

бухгалтер

производит

расчет

стимулирующих выплат сотрудникам, готовит приказ по фирме на начисление
стимулирующих выплат сотрудникам.
После определения суммы, направляемой на поощрение, исчисляется
отработанный фонд заработной платы каждого сотрудника за год, в который не
включаются следующие начисления:
1) оплата по больничному листу;
2)

оплата

очередного

отпуска

и

компенсационные

выплаты

за

неиспользованный отпуск;
3) оплата по среднему заработку за исполнение государственных
обязанностей (в том числе донорских дней);
4) доплаты за руководство проектами;
5) премии за рационализаторские предложения;
6) материальная помощь.
Для решения задачи привлечения высококвалифицированных работников
в настоящий момент решаема в основном за счет дополнительного
материального

стимулирования,

и

расширения

состава,

и

структуры

предлагаемого социального пакета.
Развитие систем нематериального стимулирования также необходимо.
Для этого предлагается каждому сотруднику завести портфолио, где будут
отображается его достижения.
Основанием для оценки результативности деятельности будет служит
портфолио, то есть индивидуальная папка, в которой собраны личные
профессиональные достижения в аудиторской деятельности, результаты
обучения, вклад сотрудника в развитие организации за определенный период
времени, а также участие в общественной жизни учреждения за определѐнный
период.
Портфолио заполняется сотрудником самостоятельно в соответствии с
логикой отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе
утвержденных критериев и содержит самооценку его труда.
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Для

проведения

объективной

внешней

оценки

результативности

профессиональной деятельности сотрудника приказом руководителя создается
Комиссия, состоящая из членов главного бухгалтера и бизнес-тренера.
Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения
которых - 5 лет. Протоколы хранятся у директора.
Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем
подсчета простого большинства голосов.
Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в
портфолио

и

оценочном

листе

материалов

экспертную

оценку

результативности деятельности аудитора за отчетный период в соответствии с
критериями.
Размер надбавки за результативность и качество работы производится
при достижении значений суммарной оценки, представленных в таблице 2.8.
Таблица 2.8-Размер надбавки за результативность и качество работы аудитора в
2018 г.
Суммарная оценка эффективности Размер надбавки за результативность
деятельности аудитора

и качество работы

80 баллов и более

120 - 150 %

50 - 79 баллов

100 - 120 %

30 - 49 баллов

60 - 100 %

20 - 39 баллов

30 - 60%

10 - 19 баллов

0 - 30 %

Таким

образом,

включающей в себя,

внедрение

комплексной

системы

мотивации,

как материальные виды стимулирования, в виде

увеличения надбавок, так и нематериальные виды стимулирования, направлены
на

увеличение

числа

квалифицированного

персонала,

улучшение

психологического климата в коллективе, увеличение производительности труда
и, как следствие, улучшение качества работ организации в целом.
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2.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий
Проведем экспертную оценку предложенных мероприятий.
Эксперты – сотрудники организации. Расчет проводился автором на
основе оценки экспертов.
Экспертные оценки представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Оценка альтернатив

Метод мотивации
Премирование
Организационная
структура
Вынесение
благодарностей
Вручение грамот
Корпоративные
праздники
Присвоение
званий
Дополнительные
дни отпуска
Выезды
на
природу
Гибкий рабочий
график
Возможность
работать
без
внешнего
контроля

Возможность реализации
Вес
Экспер Экспер Экспер
мероприятия
т1
т2
т3
0,3
50
50
40

Конечна
я оценка
14

0,3

30

40

45

11,5

0,3

60

50

60

17

0,4

70

50

40

21,3

0,3

40

30

40

11

0,3

50

50

40

14

0,4

50

20

40

14,7

0,3

70

70

60

20

0,3

50

20

10

8

0,4

50

30

30

14,7

Определим вес по следующей формуле:
2

Wk = (𝑘∗(1+𝑓))

(1)
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где Wk – вес группы с наименьшим приоритетом;
k - количество групп;
f - соотношение весов первого и последнего метода:
𝑊1

𝑓 = (𝑊6)

(2)

F= 14/14,7=0,9
W= 2 /4* (0,9+1) = 0,26
Определим вес остальных групп методов мотивации по следующей
формуле:
(𝑘−𝑙)∗𝑓+𝑙−1
)
𝑘−1

Wi = Wk ∗ (

(3)

где l – номер группы.
W1=0,26 *(4-1)*0,9 +1-1/4-1 = 0,234
W2=0,26 *(4-2)*0,9 +2-1/4-1 = 0,243
W3=0,26 *(4-3)*0,9 +3-1/4-1 =0,251
Определим вес направлений внутри групп:
𝑊1

Wp = ( 𝑀 )

(4)

где М – число альтернатив в данной группе.
Wр1=0,234/3=0,07
Wр2=0,243/3=0,08
Wр3=0,251/3=0,083
Wр4= 0,26/2=0,13
Рассчитаем балльную оценку возможности реализации проекта, по
формуле:
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𝑅=

Wi ∗ Vi

(5)

где Vi – балльная оценка по всем альтернативам.
Результаты приведены в таблице 2.9
Таблица 2.9- Оценка альтернатив
Виды методов мотивации

балльная

вес

Итог

оценка
Премирование

14

0,07

0,98

Организационная структура

11,5

0,07

0,805

Вынесение благодарностей

17

0,07

1,19

Вручение грамот

21,3

0,08

1,704

Корпоративные праздники

11

0,08

0,88

Присвоение званий

14

0,08

1,12

Дополнительные дни отпуска

14,7

0,083

1,2201

Выезды на природу

20

0,083

1,66

Гибкий рабочий график

8

0,083

0,664

контроля

14,7

0,13

1,911

Итог

12,1341

Возможность

работать

без

внешнего

Приведем оценку эффективности предложенных мероприятий в таблице
2.10
Таблица 2.10-Оценка эффективности предложенных мероприятий
Мероприятие

Экономический
эффект, тыс. руб.
5636,4

Премирование
Организационная
структура
74
Вынесение
благодарностей
25

Затраты,
руб.
4481,1
3,5

тыс. Эффективность
1,26
21,14

4
6,25
Продолжение таблицы 2.10
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Вручение грамот
Корпоративные
праздники
Присвоение
званий
Дополнительные
дни отпуска
Выезды
на
природу
Гибкий рабочий
график
Возможность
работать
без
внешнего
контроля
Комплекс
мероприятий

84

3
5

57

28,00
11,40

10
84

8,40
12

294

24,50
10

83

8,30
10

394

39,40
13

46

3,54
4551,6

6777,4

1,48

Общими результатами от внедрения комплексной системы мотивации
персонала будут:
Рост производительности труда;
Увеличение объемов деятельности;
Повышение качества аудиторских услуг;
Обеспечение соответствия темпов роста заработной платы результатам
деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного исследования были получены следующие
результаты.
Теоретические основы формирования комплексной системы мотивации
позволяют отразить сущность мотивации.
Обобщая концепции в наиболее широком смысле, мотивацию можно
определить как внутренне обусловленный (личностными свойствами индивида:
системой потребностей, установок, целей, ценностей) динамический процесс,
который активизирует (побуждает и направляет) деятельность индивида и эта
активизация связана с внешне обусловленными событиями (условиями, в
которых протекает реализация поставленных целей и возможность их
достижения).
Система мотивации и стимулирования профессиональной деятельности
существует на любой фирме, но не всегда она оказывается эффективной.
Поэтому, как следствие, возникает текучесть кадров, неудовлетворенность
своей работой, наличие конфликтов.
Наибольшей

эффективности

система

мотивации

достигает

при

использовании комплексного подхода, путем сочетания материального и
нематериального стимулирования работников.
В ходе анализа кадрового обеспечения ООО «Алтайский Дом Аудита»
было выявлено:
 наличие свободны вакансий;
 количество ставок компенсируется основными работниками;
 замещение вакансии происходит за счет основных работников, что
существенно увеличивает нагрузку и в конечном итоге влияет на показатель
качества;
Анализируя действующую систему мотивации в ООО «Алтайский Дом
Аудита» были выявлены следующие способы мотивации труда работников
фирмы:
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- повешение квалификации на базе различных учебных площадок путем
заочного и дистанционного обучения;
- стимулирующие надбавки.
Однако существующие в ООО "Алтайский Дом Аудита"способы
мотивации персонала не решают проблемы ухода квалифицированных кадров,
их нехватку, что влияет на качество образовательного процесса.
Для решения данных проблем и формирования комплексной системы
мотивации в ООО «Алтайский Дом Аудита» был предложен следующие
мероприятия:


создание организационной культуры;



премирование;



вынесение благодарностей;



вручение грамот;



корпоративные праздники;



присвоение званий;



дополнительные дни отпуска;



выезды на природу;



гибкий рабочий график;



возможность работать без внешнего контроля.

Была проведена оценка эффективности

внедрения

предложенных

мероприятий на основе оценки экспертов.
Общими результатами от внедрения комплексной системы мотивации
персонала будут:
Рост производительности труда;
Увеличение объемов деятельности;
Повышение качества образования;
Обеспечение соответствия темпов роста заработной платы результатам
деятельности.
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