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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа выполнена на 60 листах и  состоит из 3 разделов 

и 9 подразделов,12 таблиц, при этом использовано 55 источников. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что именно заработная 

плата – это один из основных факторов социально-экономической жизни 

каждого государства , соответственно каждого коллектива и человека в 

целом.  

Изучение и анализ еѐ влияния на жизнь человека позволяет определить 

уровень жизни в целом по регионам и по стране. Необходимо уметь отличать 

номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата 

вмещает в себя общую сумму денег, которые получает работник за свой 

затраченный труд, оказанную услугу или выполненную им работу за 

отработанное время. 

Предметом исследования выступает организация оплаты труда, ее 

нормирование и методы организации оплаты труда. 

Объектом исследования является ПАО «Совкомбанк» отделение №36. 

Целью исследования является анализ организации и  оплаты труда в 

ПАО «Совкомбанк» (отделение №36) и разработка путей его 

совершенствования. 

На основе поставленной цели следует выделить следующие задачи: 

- раскрыть понятие оплаты труда; 

- показать принципы и функции заработной платы в организации; 

- исследовать нормирование труда; 

- проанализировать формы и системы заработной платы; 

- рассмотреть мотивацию и стимулирование труда; 

- проанализировать оплату труда в ПАО «Совкомбанк» отделение №36; 

- выделить предложения по совершенствованию организации, 

стимулирования и оплаты труда в ПАО «Совкомбанк» отделение №36.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность данной темы 

обусловлена тем, что именно заработная плата – это один из основных 

факторов социально-экономической жизни каждого государства , 

соответственно каждого коллектива и человека в целом.  

Изучение и анализ еѐ влияния на жизнь человека позволяет определить 

уровень жизни в целом по регионам и по стране. Необходимо уметь отличать 

номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата 

вмещает в себя общую сумму денег, которые получает работник за свой 

затраченный труд, оказанную услугу или выполненную им работу за 

отработанное время. 

Актуальность поставленных практических вопросов. Тема 

исследования актуальна, поскольку результаты анализа систем оплаты труда 

и мотивации персонала дают возможность принять решения оптимально 

уровня оплаты труда и адекватности системы мотивации персонала на 

предприятиях России в настоящее время. 

Предметом исследования выступает организация оплаты труда, ее 

нормирование и методы организации оплаты труда. 

Объектом исследования является ПАО «Совкомбанк» отделение №36. 

Целью исследования является исследование совершенствования 

организации оплаты труда в ПАО «Совкомбанк» отделение №36. 

На основе поставленной цели следует выделить следующие задачи: 

- раскрыть понятие оплаты труда; 

- показать принципы и функции заработной платы в организации; 

- исследовать нормирование труда; 

- проанализировать формы и системы заработной платы; 

- рассмотреть мотивацию и стимулирование труда; 

- проанализировать оплату труда в ПАО «Совкомбанк» отделение №36; 
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- выделить предложения по совершенствованию организации и оплаты 

труда в ПАО «Совкомбанк» отделение №36. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Понятие оплаты труда 

 

Заработная плата или, как ее еще называют, оплата труда работника – 

это[23, c.110]:  

а) вознаграждение за труд, которое зависит от классификации 

работника, сложности выполняемой им работы, его количества, качества и 

условия;  

б) компенсационные и стимулирующие выплаты;  

в) денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свой 

труд. Актуальность данной темы обусловлена тем, что именно заработная 

плата – это один из основных факторов социально-экономической жизни 

каждого государства , соответственно каждого коллектива и человека в 

целом. Изучение и анализ еѐ влияния на жизнь человека позволяет 

определить уровень жизни в целом по регионам и по стране.  

Необходимо уметь отличать номинальную и реальную заработную 

плату. Номинальная заработная плата вмещает в себя общую сумму денег, 

которые получает работник за свой затраченный труд, оказанную услугу или 

выполненную им работу за отработанное время. 

Она обусловливается функционирующей ставкой заработной платы 

либо ценой рабочей силы за единицу времени работы. Реальная заработная 

плата предполагает собою число товаров и услуг, которое возможно 

приобрести на номинальную зарплату.  

Сущностью заработной платы считается то, то что она предполагает 

собой в деньгах долю сотрудников в той части национального дохода, 

которая ориентирована на цели индивидуальных потреблений и 

распределений по качеству и количеству работы, которое затрачивается 

сотрудниками в общественном порядке. 
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В каждой из организаций структура заработной платы обусловливается 

на базе микроэкономического анализа уровня оплаты работы сотрудников, 

существующих в ней доплат, затрат и результативности труда персонала, 

рентабельности и производительности труда, а так же обстоятельств на 

региональном рынке труда, а именно, равновесия спроса и предложения на 

рабочую силу и т.д. Структуру прибыли на предприятиях нашей страны 

следует определять соответствием трѐх ключевых элементов: тарифных 

ставок и окладов, доплат и компенсаций, надбавок и премий. 

Заработная плата как плата за деятельность выставляется на первый 

план, так как из всех экономических ресурсов она считается более 

дорогостоящим компонентом, и к тому же она, для большинства населения, 

считается единственным и основным источником дохода. Основным 

материальным источником в рыночной экономике выступают заработная 

плата, прибыть и процент. Они стимулируют экономически эффективно 

применять способности к труду, средства производства (главного капитала) и 

денежного капитала. 

Экономической сущностью заработной платы считается обеспечение 

обстоятельств жизнедеятельности лица. В связи с данным человек должен 

отвечать в наем свои услуги. В современном мире рабочие стараются 

добиться высокой заработной платы, чтобы лучше исполнять свои 

потребности. Тем более, что высокий уровень заработной платы может 

оказать полезное воздействие на экономику государства в целом, 

обеспечивая большой спрос на товары и услуги. 

Сама теория заработной платы располагается на стадии доработки и 

дополнения.  

Это очень наглядно сформулировано в системах и формах оплаты 

труда работников. И выражается это в том, то что формируются новые 

системы , а так же, улучшаются формы оплаты труда, которые ранее 

существуют. 
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В экономической теории существует две основных концепции 

определения понятия заработной платы: 

‒ заработная плата как цена труда. Основы этой концепции были 

разработаны А. Смитом и Д. Рикардо. 

Смит считал, что труд выступает в качестве товара и имеет 

естественную цену, то есть «естественную заработную плату». 

‒ заработная плата как денежное выражение стоимости товара 

«рабочая сила». 

Данная концепция была разработана К. Марксом. В основу было 

заложено положение о разграничении понятий «труд» и «рабочая сила». 

Обосновалось это тем, что труд не может быть товаром и не имеет 

стоимости. Товаром является рабочая сила, заработная плата же выступает в 

качестве цены этого товара в виде денежного выражения стоимости. 

Заработная плата является важнейшей экономической и юридической 

категорией. Экономика и право тесно взаимодействуют в понятии и 

содержании заработной платы. Причем изменения в экономике с 

неизбежностью влекут пересмотр правовых основ оплаты труда работников. 

Так, в период социализма осуществлялось строго централизованное 

государственное управление оплатой труда. И заработная плата как 

экономическая категория определялась как часть национального дохода, 

входящего в фонд индивидуального потребления, распределяемого 

государством в плановом порядке среди рабочих и служащих в соответствии 

с количеством и качеством затраченного ими труда. В юридическом смысле 

заработная плата в эти годы определялась в основном как вознаграждение, 

выплачиваемое рабочим и служащим за их труд в соответствии с его 

количеством и качеством по заранее установленным нормативам. 

Понятие «заработная плата» используется применительно к лицам, 

работающим по найму и получающим за свой труд оплату в соответствии с 

заранее оговоренными условиями. Одновременно с этим заработная плата 

наемных работников является одним из элементов издержек производства. В 
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экономической теории существует несколько подходов к определению 

заработной платы. 

Заработная плата формируется под воздействием, прежде всего, спроса 

и предложения на рынке труда. Который говорит о том, что, уровень 

заработной платы должен обеспечивать удовлетворительное существование 

трудящегося и членов его семьи. Если заработная плата обеспечивает лишь 

выживание работника и его семьи, то она не соответствует требованиям, 

которые содержатся в преамбуле устава Международной организации труда 

(МОТ): «Удовлетворительные условия жизни» 

Заработная плата - одна из важнейших категорий рыночной экономики. 

Она представляет собой цену рабочей силы, соответствующую стоимости 

предметов потребления и услуг, которые обеспечивают воспроизводство 

рабочей силы, удовлетворяя физические и духовные потребности самого 

работника и членов его семьи. Правильное определение и понимание ее 

сущности в значительной мере обусловливает эффективность ее 

практического применения и посвященных ей научных исследований. 

Сложившаяся отечественная и зарубежная практика свидетельствует о том, 

что для характеристики заработной платы и  отдельных ее элементов 

используются разнообразные термины и понятия, многие из которых 

требуют критического осмысления и уточнения. 

Прежде всего, на наш взгляд, нуждаются в уточнении и разграничении 

понятия "заработная плата" и "оплата труда". На протяжении многих лет в 

экономической и юридической литературе наблюдается смешение этих двух 

понятий. В результате эти понятия стали использоваться как синонимы, что 

противоречило как их содержанию, так и лексическим нормам их 

применения. 

В первую очередь, следует отметить, что заработная плата выступает 

как условие трудового договора, определяющее конкретные права и 

обязанности его участников. Во-вторых, заработная плата является 

элементом трудового правоотношения. В-третьих, заработная плата 
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рассматривается как институт отрасли трудового права, представляя собой 

систему юридических норм, регулирующих отношения в сфере организации 

оплаты труда. 

Оплата труда же представляет собой систему отношений, связанных с 

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовым договором. 

Основными системами оплаты труда являются: тарифная и 

бестарифная. 

Тарифная система оплаты труда представляет собой совокупность 

норм, с помощью которых регулируется уровень заработной платы 

различных групп и категорий работников в зависимости от их квалификации; 

сложности выполняемой работы; условий, характера и интенсивности труда; 

условий выполнения работы; вида производства. 

Бестарифная система оплаты труда основана на определении размера 

заработной платы каждого работника в зависимости от конечного результата 

работы всего коллектива, в состав которого входит работник. 

Смешение понятий "заработная плата" и "оплата труда" неизбежно 

приводит к неоднозначному, а порой и ошибочному пониманию тех или 

иных положений, связанных с заработной платой и организацией оплаты 

труда. 

В отечественной и зарубежной литературе широкое распространение 

получило представление о заработной плате как о некоем вознаграждении 

работника за его труд со стороны работодателя. 

Такое представление о заработной плате искажает ее сущность. В 

сфере социально-трудовых отношений термин "вознаграждение" применим к 

тем или иным формам поощрения работников со стороны работодателя, но 

никак не к самому понятию заработной платы. 
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Уровень заработной платы, обеспечивающий удовлетворительные 

условия жизни определяется фондом жизненных средств, необходимых 

работнику и дифференцированных в зависимости  от того, какого рода 

затраты труда он осуществляет в своей деятельности. При этом должны быть 

реализованы потребности человека в питании, одежде, обуви, жилище, 

отдыхе, образовании, охране здоровья, поддержание общекультурного и 

профессионального уровней через общение и средства коммуникаций. На 

ряду с этим заработная плата должна быть достаточна для того, чтобы 

работник мог нести затраты на повышение образовательного уровня и 

профессионального мастерства, дифференцированные в зависимости от его 

квалификации. 

На фактический размер заработной платы существенное влияние 

оказывает цена труда, которая колеблется вокруг стоимости, 

воспроизводства персонала в зависимости от складывающегося соотношения 

спроса и предложения на рынке труда, а также соотношения сил между 

профсоюзами и работодателями. 

Соотношение спроса и предложения на рынке труда является 

динамичным процессом, и оперативно на него реагировать при 

регулировании заработной платы – значит, использовать изменяющуюся 

рыночную конъюнктуру во благо предприятия.  

 Эта проблема может быть решена путем гибкого регулирования 

заработной платы с учетом результатов работы предприятия и личного 

трудового вклада каждого работника. Объяснением этого положения служит 

то, что получение более высокой прибыли за счет обновления и т.п. 

повышает спрос на выпускаемую продукцию, а, следовательно, и на 

работников, которые производят данную продукцию. Поэтому можно 

считать экономически целесообразным формирование фонда оплаты труда 

предприятия с учетом коллективных результатов труда. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная 

заработная плата (ЗПн) – это количество рублей, которые человек получает 
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за свой труд. Реальная заработная плата (ЗПр) определяется количеством 

товаров и услуг, которые можно купить на сумму номинальной заработной 

платы 

Заработная плата как показатель, зависящий напрямую от 

эффективности производства, производительности труда, 

конкурентоспособности продукции, она является не только индикатором, 

который определяет общий жизненный уровень работников. От ее состояния 

и форм реализации, доли в валовом национальном продукте во многом 

зависят также возможности развития экономики вообще. 

 

1.2 Принципы и функции заработной платы 

 

Важнейшими функциями заработной платы являются следующие: 

воспроизводственная, измерительная, стимулирующая, регулирующая, 

социальная.  

Воспроизводственная функция заключается в обеспечении 

материальной основы для воспроизводства рабочей силы соответствующей 

квалификации, длительной трудоспособности. 

Для работника заработная плата является основной частью его личного 

дохода, средством удовлетворения основных жизненных потребностей его и 

его семьи, и повышения уровня благосостояния. 

С позиции совокупных затрат на воспроизводство рабочей силы ее 

стоимость включает такие аспекты жизнедеятельности работника, как 

затраты на удовлетворение потребностей в питании, жилье, образовании, 

медицинском обслуживании и т. д., она должна соответствовать или 

превышать стоимость «потребительской корзины» (набора товаров и услуг, 

необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей человека). 

Основным условием для выполнения этой функции является 

установление на объективно-необходимом уровне размера минимальной 

заработной платы. 
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Измерительная функция представляет собой оценочный показатель 

трудового вклада и затрат труда каждого работника в производство продукта 

труда. С помощью различных элементов заработной платы измеряются 

затраты труда разного качества и количества. 

Действенность этой функции зависит от соблюдения принципа 

дифференциации оплаты труда в строгом соответствии с его количеством и 

качеством. Другими словами, она определяет меру участия каждого 

работника в совокупных затратах на производство. 

Стимулирующая функция обеспечивает материальный стимул для 

заинтересованности в труде и повышении производительности труда и 

качества работы. Реализация этой функции обеспечивается путем 

объединения норм труда, тарифной и премиальной систем в конкретные 

системы заработной платы, которые обеспечивают изменение уровня оплаты 

труда в зависимости от индивидуальных и коллективных результатов труда 

работников. 

Отрыв оплаты результатов труда от личных трудовых усилий 

работников подрывает трудовую основу заработной платы, ведет к 

ослаблению стимулирующей функции заработной платы, к формированию 

потребительского отношения к оплате труда, гасит инициативу и трудовые 

усилия человека. 

Регулирующую функцию следует рассматривать как средство 

регулирования рынка труда. Определяя в отраслевых тарифных соглашениях 

размер минимальных тарифных ставок 1-го разряда, диапазон тарифной 

сетки и величину тарифных коэффициентов, виды и размеры надбавок и 

компенсационных выплат, можно эффективно регулировать рынок труда. 

Дифференцированный подход в оплате труда по группам работников 

воздействует на отношение между спросом и предложением рабочей силы, 

на формирование коллектива, обеспечение его занятости. Эта функция 

устанавливает баланс между работниками и работодателем. 
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Социальная функция устанавливает различия в уровнях оплаты труда. 

Эти различия продиктованы трудовым статусом, т.е. положением 

конкретного работника по отношению к другим работникам как по 

вертикали, так и по горизонтали организационной структуры, а также 

уровнем персональных притязаний на зарплату, которую имеют работники 

соответствующих профессий в других организациях, и ориентацией 

персонала на более высокую ступень материального благополучия. 

Чтобы быть эффективными, эти различия должны быть 

существенными и обеспечивать заинтересованность в повышении 

квалификации, дифференцировать уровень оплаты в зависимости от тяжести 

и ответственности труда. Однако уровень такой дифференциации должен 

соответствовать представлениям о справедливости в уровне заработной 

платы между социальными группами, работающими как на данном 

предприятии, так и в данном регионе. 

Реализация этой функции возможна при наличии крепкой 

материальной основы, воплощенной в соответствующей эффективности 

труда и организационной деятельности в целом. 

Принципы представляют собой обобщения, основанные на анализе 

фактов. Уровень заработной платы формируется под воздействием сложных 

разнонаправленных механизмов социально-ориентированной рыночной 

экономики. Процесс формирования заработной платы зависит и в целом от 

государственной политики, и принятых социальных программ, и от действий 

работодателей и профсоюзов, и других факторов.  

Принцип установления заработной платы на основе труда. Если в 

условиях административно-командной экономики базовая заработная плата 

устанавливалась централизовано, то в рыночной экономике основную роль 

играет рынок труда. Именно на рынке труда формируется его цена под 

воздействием спроса и предложения, являющихся основным законом 

рыночной экономики, а также соотношения сил между профсоюзами и 

работодателями. В условиях социально-ориентированной рыночной 



15 

экономики, существенное воздействие на формирование рынка труда, а, 

следовательно, и цены на труд должно оказать и государство. И эта цена 

труда лежит в основе формирования заработной платы.  

Принцип гарантирования уровня основной заработной платы 

работнику при выполнении им нормы труда независимо от результатов 

деятельности предприятия. Наѐмный работник не должен нести 

ответственность за результаты деятельности всего предприятия и, 

следовательно, не может отвечать основной заработной платой за убыточную 

работу предприятия. Поэтому важно, чтобы основная заработная плата 

гарантировалась наѐмному работнику независимо от результатов 

деятельности предприятия.  

Принцип дифференциации заработной платы в соответствии с 

количеством труда, требованиями социальной справедливости. Заработная 

плата по категориям персонала на предприятиях дифференцируется в 

зависимости от требуемых на данном рабочем месте профессиональной 

подготовки, физических и умственных усилий, ответственности за персо- нал 

или используемые средства и предметы труда, а также с учѐтом условий 

труда. Кроме того на различия в заработной плате работников существенное 

воздействие оказывают результаты труда. Вся эта совокупность факторов, 

влияющих на уровень дифференциации заработков работников, может быть 

определена как количество и качество труда.  

Принцип обеспечения заинтересованности работников в достижении 

высоких индивидуальных и коллективных результатов труда. Создаются 

предпосылки для построения такой системы стимулирования, которая бы 

реально обеспечивала реальную заинтересованность работников в 

индивидуальных и коллективных результатах труда. В создании 

эффективной системы стимулирования заинтересован как руководитель, так 

и наемный работник.  

Принцип взаимосвязи динамики реальной заработной платы с 

изменением производительности. Размеры, динамика и периодичность 
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повышения реальной заработной платы в каждом обществе являются 

различными и определяются уровнем, темпами роста и изменением 

структуры валового внутреннего продукта.  

В кризисные периоды развития экономики при распределении вновь 

созданной стоимости реальная заработная плата может временно снижаться, 

что подтверждает опыт различных стран. И, наоборот, при поступательном 

развитии экономики страны, поддержание оптимальных пропорций при 

распределении вновь созданной стоимости обеспечивается рост 

производительности, и, соответственно, реальная заработная плата 

неуклонно должна повышаться.  

Соблюдение изложенных принципов позволяет обеспечить 

эффективное регулирование и организацию заработной платы на 

предприятиях. В то же время необходимо учитывать, что уровень заработной 

платы различных категорий персонала во многом зависимости и от многих 

конкретных хозяйственных решений, действий профсоюзов и других 

институтов общественных отношений, конечных результатов деятельности 

предприятий и организаций. 

 

1.3 Нормирование труда 

 

Нормирование труда – важнейшим элементом организации труда. По 

мнению М. А. Мосейчука «нормирование труда представляет собой 

составную часть (функцию) управления производством и включает в себя 

определение необходимых затрат труда (времени) на выполнение работ 

(изготовление единицы продукции) отдельными работниками (бригадами) и 

установление на этой основе норм труда».  

Нормы труда необходимы при разработке различных планов и 

программ, определении потребности в оборудовании и рабочей силе, расчете 

производственных мощностей, совершенствовании технологических 
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процессов, организации заработной платы. Разработка норм труда во многом 

зависит от применяемых на производстве методов нормирования труда.  

В теории существует множество классификаций методов 

нормирования труда разных авторов. Рассмотрим классификацию Т. П. 

Тихомировой Е. И. Чучкаловой, в соответствии с которой выделены 

следующие методы нормирования труда:  

1. Аналитические методы. Суть аналитических методов в том, что 

норма устанавливается на основе всестороннего изучения и критического 

анализа конкретного трудового процесса, разделения его на элементы, 

рациональности организации рабочего места, применяемых приемов и 

методов труда, с учетом возможностей оборудования, психофизиологических 

факторов и условий труда. Аналитические методы делятся на:  

аналитически-исследовательские методы (экспериментальный метод и метод 

наблюдения) основаны на исследовании операции в производственных 

условиях и изучении затрат рабочего времени на ее выполнение с помощью 

хронометража и фотографии рабочего дня. Аналитически-исследовательские 

методы;  аналитически-расчетные методы.  

При данном методе длительность нормируемой операции находят 

расчетным путем, используя нормативы для определения затрат времени на 

отдельные ее элементы. Аналитически-расчетные методы в свою очередь 

делятся на нормативный метод и расчетно-сравнительный метод, при 

котором нормы устанавливают на основе сопоставления и расчета типовых 

операций, типовых технологических процессов, типовой организации труда и 

рабочих мест.  

2. Опытно-статистические методы. Данные методы нормирования 

труда устанавливают затраты рабочего времени в целом на единицу 

продукции конкретного рабочего процесса без детального анализа операций, 

расчета продолжительности их отдельных элементов, исследования и 

проектирования режимов и приемов работы. Опытно-статистические методы 

делятся на:  статистический метод. При статистическом методе нормы 
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труда определяются на основе анализа статистических данных о норма  

опытный метод.  

При использовании опытного метода для расчета норм труда 

определяющим является собственный опыт нормировщика;  метод аналогий 

предполагает при расчете норм рабочего времени учитывать затраты времени 

по аналогичным операциям или работам [2, С. 106108]. В настоящее время 

на многих предприятиях и в организациях существуют различные нормы 

труда, представленные в 160 статье ТК РФ. Данные виды норм раскрываются 

в работе П. В. Масленникова, Н. Ю. Латкова, М. П. Ивахина, В. Г. 

Михайлова, В. Н. Дикарева «Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях отрасли».  

1. Норма времени – это количество рабочего времени, необходимое для 

выполнения единицы определенной работы (операции) одним рабочим или 

группой рабочих соответствующей численности и квалификации в наиболее 

рациональных для данного предприятия организационных, технических и 

хозяйственных условиях.  

2. Норма выработки — это установленный объем работы (количество 

операций, единиц продукции, изделий и т. п.), который работник или группа 

работников соответствующей квалификации обязаны выполнить за единицу 

рабочего времени (час, смену или иную единицу) в определенных 

организационно-технических условиях.  

3. Норма обслуживания – это установленное количество единиц 

оборудования (число рабочих мест, квадратных метров площади и т.д.), 

которое должно обслуживаться одним рабочим или группой рабочих 

соответствующей квалификации при определенных организационно-

технических условиях в единицу рабочего времени. Она является 

производной от нормы времени. 

 4. Норма времени обслуживания – это количество времени, 

необходимое в определенных организационно-технических условиях на 
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обслуживание в течение смены единицы оборудования, квадратного метра 

производственной площади и т.д.  

5. Норма управляемости определяет численность работников или число 

структурных подразделений, приходящихся на одного руководителя. Ее 

используют для нормирования числа служащих.  

6. Норма численности работающих.  

Под нормой численности работающих понимают численность 

работников определенного профессионально-квалификационного состава, 

требующуюся для выполнения производственного задания. В зависимости от 

методов обоснования и установления норм их принято делить на опытно-

статистические и технически обоснованные.  

7. Опытно-статистические нормы – нормы, установленные на 

операцию в целом, без изучения и анализа производственных возможностей, 

технических и экономических расчетов. 8. Технически обоснованная норма. 

Под технически обоснованной нормой понимается норма, установленная 

инженерно-экономическим расчетом на основе проектирования 

рационального технологического процесса и организации труда и 

предусматривающая эффективное использование средств производства и 

самого труда [3, С. 9097].  

Таким образом существует множество классификаций методов и видов 

нормирования труда, две из которых мы рассмотрели выше. В современных 

условиях наметились два направления в отношении нормирования труда. С 

одной стороны, большинство работодателей не только игнорируют работу по 

совершенствованию организации труда, но в ряде случаев и грубо нарушают 

ее основные постулаты: ухудшают условия труда, не соблюдают требования 

к построению режимов труда и отдыха, уменьшают время на внутрисменный 

отдых и прочее. 

В заключении можно отметить, что нормирование труда способствует 

рациональной расстановке работников предприятия и правильному 

использованию ими рабочего времени, оказывает влияние на улучшение 
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организации труда и производства. Разработанные нормы используются при 

составлении планов предприятия и его подразделений, решении вопросов 

разделения и кооперации труда, определении необходимого количества 

оборудования и численности работающих. Обоснованность норм в 

значительной мере способствует правильному определению размера 

заработной платы, материальной заинтересованности работников, 

осуществлению принципа оплаты труда по его количеству и качеству. 

 

1.4 Формы и системы заработной платы 

 

Сдельная – форма, при которой заработная плата находится в 

зависимости от числа сделанных единиц продукции с учетом их качества, 

сложности и условий труда. 

Такая система оплаты труда используется, если есть возможность 

принимать в расчет количественные данные результата труда и вносить 

поправки в него посредством принятия норм выработки или норм времени. 

При такой системе оплата производится по сдельным расценкам в 

соответствии с количеством выработанного продукта. Исходным 

положением для формирования сдельной оплаты труда представляется 

сдельная расценка за ед. продукции, работ, услуг, которая вычисляется по 

формулам: 

               (1.1) 

                      (1.2) 

где Тст– часовая тарифная ставка выполняемой работы; 

Тсм– продолжительность смены, ч; 

Нчвыр, Нсмвыр– норма выработки соответственно за час работы, 

смену или единицу продукции; 

Ред– расценка. 

Сдельная расценка, а в соответствии с этим и сдельная форма оплаты 

труда, может быть как индивидуальной, так и коллективной. 
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При такой оплате труда расценки назначаются, беря за основу 

установленные разряды работ, тарифные ставки, оклады и нормы выработки. 

Сдельную оплату целесообразно применять там, где возможно 

установление обоснованных норм труда, классификация работ в строгом 

соответствии с требованиями тарифно-квалификационного справочника, 

строгий учет количественных результатов труда и контроль над качеством 

выполняемых работ при обеспечении рациональной организации труда. 

В зависимости от метода определения заработной платы при сдельной 

оплате отличают несколько видов оплаты труда: 

- прямая сдельная оплата труда; 

- сдельно-премиальная; 

- косвенно-сдельная; 

- коллективно-сдельная; 

- сдельно-прогрессивная. 

При методе прямой сдельной системе оплаты труда заработная плата 

определяется за количество единиц произведенного ими продукта и 

выполненных работ, беря за основу жесткие сдельные расценки, 

определенные с учетом нужной квалификации. 

При установлении нормы времени, сдельная расценка исчисляется по 

формуле: 

             (1.3) 

где Нвр– норма времени на изготовление продукции, работ, услуг. 

Прямая сдельная система оплаты применяется когда заработная плата 

рабочим выплачивается по сдельным расценкам непосредственно за 

количество выработанной продукции по следующей формуле: 

            (1.4) 

где Зед– сдельный заработок; 

Ред– расценка; 

В – количество произведенной продукции. 
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Сдельная оплата может использоваться там, где повышение выработки 

продукции находится в зависимости от труда рабочего, где исполняется 

строгое нормирование труда, где на первый план выставляется потребность 

увеличения производства продукции и услуг. Недостатком такой системы 

является малая заинтересованность работника в повышении качества 

продукции, экономном расходовании производственных материалов и 

ресурсов. 

Сдельно-премиальная – когда оплата труда содержит поощрение за 

перевыполнение норм выработки, с высокими качественными показателями в 

работе: отсутствие брака и рекламаций, экономия ресурсов и материалов. 

Такая оплата оказывает сильное влияние на работника в плане 

улучшений как количественных, так и качественных результатов труда. 

При такой оплате работающему персоналу кроме заработной платы по 

прямым сдельным расценкам выплачивается премиальная надбавка за 

выполнение и перевыполнение предварительно установленных 

количественных и качественных показателей работы: 

                 (1.5) 

                           (1.6) 

где Зсд.пр– сдельная заработная при сдельно-премиальной оплате 

труда; 

Зпр– премия за выполнение или перевыполнение определенных 

показателей; 

Ппр– процент премии за выполнение показателей премирования. 

Согласно положению о премировании персонала определяются 

размеры премий и критерии поощрения, при выполнении которых премия 

начисляется или же уменьшается, в случае если обнаружены определенные 

недостатки в работе. 

Косвенно-сдельная методика применяется для формирования 

заработной платы вспомогательного персонала. Величина их заработка 
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назначается как процент от зарплаты основного персонала, работу которых 

они обслужили. 

При такой оплате оценка формируется, отталкиваясь от тарифной 

ставки данного вида основных работ, которых обслуживает косвенный 

сдельщик: 

            , (1.7) 

где Рк–косвенная сдельная расценка, руб. и коп.; 

Тс–тарифная ставка, руб. и коп.; 

Q –нормируемый объем основных работ косвенного работника, 

которых обслуживает косвенный сдельщик. 

Данный метод формирует интерес сотрудника к совершенствованию 

сопровождения промышленных процессов, к оптимальному использовании 

выделенных ресурсов и другому. Косвенно-сдельная оплата труда 

используется в интересах увеличения производительности работы персонала, 

обслуживающих производственное оборудование и рабочие места. Результат 

их работы оплачивается по непрямым сдельным расценкам из определения 

окончательного количества продукта, выработанного ключевым персоналом, 

которых они обслуживают. В такой системе оплате труда величина 

заработной платы рабочего ориентируется на итоги труда обслуживаемых им 

основного производственного персонала, на труд которых он косвенно 

проявляет влияние. 

Коллективная сдельная – это когда размер заработной платы любого 

сотрудника поставлен в определенную зависимость от итоговых результатов 

труда всего коллектива. 

Бригадная сдельная оплата труда имеет возможность использоваться и 

тогда, когда труд рабочего персонала функционально поделен, то есть когда 

отдельный рабочий осуществляет какую-либо работу самостоятельно, но 

одновременно сопряжен с конечным итогом работы всего трудового 

коллектива. Нормы выработки при данном методе определяются не для 

каждого рабочего, а для всего трудового коллектива. 
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В данной системе оплате труда бригадные сдельные расценки 

определяются по следующим формулам: 

 

 (1,8) 

 

 (1,9) 

где Рб– бригадная сдельная расценка, руб. и коп; 

Тс– тарифная ставка разряда выполняемой работы, руб. и коп; 

Нвр– норма времени; 

Нвыр– бригадная норма выработки. 

Общий сдельный заработок бригады определяется по формуле: 

 

(1.10) 

Сдельно-прогрессивная оплата труда учитывает формирование 

зарплаты одним из следующих способов: 

- за весь объѐм выполненных работ в границах трудовой нормы – по 

утвержденной расценке; 

- за объѐм труда, перекрывающий нормы выработки – по увеличенным 

курсовым расценкам, но не больше удвоенный сдельной расценки. 

использование сдельно-прогрессивной оплаты труда эффективно в тех 

случаях, когда необходимо вызвать быстрый рост объѐма работы к примеру, 

на новом предприятии. Вместе с тем при перевыполнении норм труда, здесь 

может быть утеряна обоснованная связь роста заработной платы с ростом 

производительности труда. Расчет трудового вознаграждения при сдельной 

системе оплаты труда исполняется на основании документов о итогах 

работы. 
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Из числа других форм оплаты труда можно отметить бестарифную 

модель, она нацелена на улучшение организации и стимулирования труда.  

Она совмещает в себе главные качества повременной и сдельной 

оплаты труда и гарантирует тесную взаимосвязь размеров заработной платы 

с итогами работы предприятия и отдельных работников. Она базируется на 

глубокой зависимости заработной платы работника от конечных итогов 

работы трудового коллектива и оценки персонального вклада работника. Еѐ 

суть состоит в том, что каждому сотруднику присваивается конкретный 

квалификационный уровень, но который не формирует оклада. 

Данная форма оплаты применяется: 

а) учитывая только постоянный коэффициент квалификационного 

уровня сотрудника; 

б) учитывая как постоянный, так и текущий коэффициент 

квалификационного уровня. 

В первом варианте работнику вводится единый постоянный 

коэффициент квалификационного уровня, который и является критерием его 

вклада в результат работы всего коллектива. В другом случае, этот 

коэффициент ставится в соответствии с главными итогами труда сотрудника 

в соответствии с его квалификационном уровнем и производительностью 

труда. Тогда как текущий коэффициент принимает во внимание специфику 

труда в этот период времени. 

Аккордная форма оплаты употребляется, когда общий заработок 

устанавливают за исполнение тех или иных работ или за полный комплекс 

выполненных работ. Одним из видов аккордной формы является оплата 

труда сотрудников, не находящиеся в штате предприятия и исполняют 

работы по заключенным индивидуальным контрактами. 

Аккордная оплата труда – это тот способ, при котором учитывается 

совокупный комплекс всевозможных работ, и величина их предварительно 

оговорена в контрактном соглашении. В соглашении определяется предельно 

допустимый промежуток времени, выделенный на исполнение работ, а 
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вознаграждение за труд выполняется на основании окончательного 

результата. Аккордная система оплаты труда используется, прежде всего, 

там, где труд не поддается нормированию – например, при проведении 

ремонтных и остальных работ, если работу выполняет бригада, состоящая из 

рабочих разных профессий. Вознаграждение выплачивается за весь объем 

работ в соответствии с утвержденными ценами конечного продукта с 

установкой предельного времени выполнения работы. 

Такая оплата труда нацеливает на выполнение всех работ 

минимальным количеством работающих и в наиболее минимальное время.  

Аккордные сдельные расценки вырабатываются при:  

-индивидуальной форме оплате труда по формуле: 

             (1.11) 

где Рак– аккордная сдельная расценка; 

Pi– расценка i-го вида работ; 

gi- объем i-го вида работ в натуральных измерителях 

- коллективной форме труда. 

 (1.12) 

где Рак– аккордная сдельная расценка, руб. и коп; 

Pi– расценка i-го вида работ, руб. и коп; 

gi- объем i-го вида работ в натуральных измерителях; 

Q – общий объем работ по конечному результату, в натуральных 

измерителях. 

Итог аккордного заработка вычисляется по формуле: 

             (1.13) 

В соответствии с частным договором между членами рабочего 

коллектива общий аккордный заработок имеет возможность быть разделен 

между ними одинаково. 
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Подводя итоги можно сказать, что оплата труда имеет три основные 

формы: аккордная, сдельная и повременная. Каждая из них в свою очередь 

подразделяется на несколько подвидов. 

 

1.5 Мотивация и стимулирование труда 

 

Практически любая компания нуждается в системе мотивации 

сотрудников, которую иногда называют также системой стимулирования 

труда.  

Чтобы понять, чем отличается мотивация от стимулирования 

труда, необходимо прочитать нашу статью. Чаще всего под системой 

мотивацией персонала имеют в виду именно систему стимулирования труда. 

Система стимулирования труда — это комплекс мер, реализуемый 

организацией и направленный на повышение производительности труда 

путем стимулирования работы сотрудников. 

Если в компании используется только один вид стимулирования, то это 

уже не система стимулирование труда, а просто один из 

методов стимулирования персонала. Необходимо понимать, 

что использование только одного метода стимулирования не эффективно. 

Система стимулирование труда включает в себя следующее: 

1. Материальное стимулирование труда. 

2. Нематериальное стимулирование труда 

Достаточно широко представлен первый метод стимулирования —

 материальный, который иногда также называют денежный или монетарный. 

Многие работодатели использует только этот вид стимулирования 

труда исходя из его простоты. Действует принцип — больше денег, больше 

работы. Использование такого подхода целесообразно всего в двух случаях: 

1. При низкой зарплате работников, которые экономят каждую 

копейку 

http://otpusk-tk.ru/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0/
http://otpusk-tk.ru/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0/
http://otpusk-tk.ru/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://otpusk-tk.ru/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://otpusk-tk.ru/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/
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2. Для сотрудников, только начинающих свою деятельность в 

компании 

В остальных случаях эффективность простого материального 

стимулирования резко снижается со временем, когда работники 

воспринимают бонус — как данность и стимул «работать лучше» пропадает. 

Для выработки системы стимулирования труда используют 4 

направления[2, c. 88]: 

1. Анализ ситуации и разработка системы стимулирования труда: 

Производится анализ текущей ситуации: определяются полномочия и 

ответственность различных подразделений компании. 

Выявление ответственности и полномочий руководителей. 

Проведение анализа существующей системы стимулирования труда. 

Разработка новой системы стимулирования труда. 

 Разработка системы окладов и тарифной сетки 

 Производится выработка методики оценки должностей с учетом 

особенностей организации 

 Проведение процедуры оценки должностей по выработанным 

критериям. 

 Выведение формулы расчета окладов и ставок. 

 Разработка документа, описывающего положения трудящихся. 

 Разработка системы премирования сотрудников 

 Поиск и введение ключевых показателей эффективности (KPI). 

 Выведение показателей деятельности работников. 

 Проектирование системы регулярного премирования работников. 

 Проектирование системы проектного премирования работников. 

 Разработка документа, описывающего положения о 

премировании. 

 Разработка системы нематериального стимулирования 

 Принятие решение о разработке системы нематериального 

планирования. 
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 Проектирование системы поощрений. 

 Проектирование системы компенсаций и льгот. 

 Разработка документа, описывающего положения о 

нематериальном стимулировании работников. 

 Инструменты системы мотивации. 

Для условно-постоянной части характерны: 

 Должностной оклад — неизменяемая часть зарплаты, 

независящая не от чего. 

 Индивидуальная надбавка — часть зарплаты, не зависящая от 

результатов, зависит от квалификации работника, опыта работы в компании 

и т.п. 

 Дополнительные стимулирующие выплаты — часть зарплаты, не 

зависящая от результатов работы 

Для переменной части характеры: 

 Премия по результатам проекта — при успешном завершении 

проекта в нужные сроки. 

 Премия по итогам года, квартала, месяца — при выполнении 

показателей эффективности выплачивается соответствующая премия. 

 Единовременная премия — за особые успехи, результаты или 

еще что—то13 зарплата — в качестве поощрения при достижении 

определенных результатов. 

Для косвенного материального стимулирования характерны: 

 Добровольное медицинское страхование (ДМС) — обычно 

выдается после определенного количества лет работы в компании. 

 Компенсация питания — предоставление льготного или 

бесплатного питания сотрудникам компании. 

 Мобильная связь — компенсация за мобильный телефон. 

 Компенсация проезда на работу — дополнительная выплата. 
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 Компенсация проезда к месту отдыха — обычно ограничивается 

одной поездкой в год. 

Для нематериального стимулирования характерны: 

 Позитивные средства мотивации — создание среды, в которой 

повышается мотивация. 

 Сдерживающие средства мотивации — если мотивация у 

персонала и так достаточно высокая, то создаются условия, в которых она не 

падает. 

В систему стимулирования труда обязательно должны входить не 

только материальные, но и нематериальные средства стимулирования труда. 

Про них чаще всего говорят мало, или совсем не говорят. Реализовать такие 

средства мотивации иногда достаточно просто, особенно с точки зрения 

финансовых затрат. Именно на нематериальном стимулировании мы и 

остановимся. 

Позитивные средства мотивации. Выделяют следующие[6, c.99]: 

 Привлечение работников к реализации важных и интересных 

проектов 

 Индивидуальный трудовой распорядок для определенных 

категорий работников 

 Проведение стажировок и обучения 

 Поощрения, благодарности, грамоты от руководства 

 Помещение на доски почета и объявлений лучшего сотрудника 

 Возможность публиковаться на сайте компании 

 Поощрения и подарки от компании 

Нематериальные сдерживающие средства мотивации: 

 Официальное письменное замечание или выговор 

 Сообщение сотрудникам компании информации о выговоре или 

проступке 

 Информирование о неполном служебном соответствии 
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 Увольнение сотрудника с информированием других сотрудников 

о причинах 

 Увольнение с рассылкой писем другим сотрудникам 

 Замечание от руководства 

 Беседы с руководством компании 

 Устный выговор 

Разработка системы стимулирования труда — важный аспект в 

деятельности любой компании. Чем больше компания, тем больше внимания 

необходимо уделить стимулированию работников. Это безусловно принесет 

компании доход и повысит производительность труда и эффективность 

труда. 

 

  

http://otpusk-tk.ru/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/
http://otpusk-tk.ru/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/
http://otpusk-tk.ru/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В ПАО 

«СОВКОМБАНК» ОТДЕЛЕНИЕ № 36 

2.1 Общая характеристика ПАО «Совкомбанк» 

 

Банк Совкомбанк был создан, как общество с ограниченной 

ответственностью в 1990 году. Зарегистрированный юридический адрес 

Банка: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Барнаул, 

проспект Строителей 16.  

Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк 

«Совкомбанк» (далее по тексту - ОАО ИКБ «Совкомбанк») (Генеральная 

лицензия Банка России на осуществление банковских операций №963, г. 

Барнаул), на основание статьи 23.5 ФЗ от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках 

и банковской деятельности» оповестил о том, что 08.10.2014 года 

единственным акционером банка принято решение о реорганизации ОАО 

ИКБ «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного 

общества «Современный Коммерческий Банк» (Генеральная лицензия 

№3316, г. Кострома) с переходом к ОАО ИКБ «Совкомбанк» всех прав и 

обязанностей присоединяемого банка.  

В то время как решение о реорганизации ЗАО «Современный 

Коммерческий Банк» в форме присоединения к ОАО ИКБ «Совкомбанк» 

принято 08.10.2014 года внеочередным общим собранием акционеров ЗАО 

«Современный Коммерческий Банк». Реорганизация направлена на решение 

следующих задач:  

1) упрощение структуры собственности;  

2) консолидацию капиталов обоих банков;  

3) достижение наиболее эффективного использования их активов;  

4) повышение конкурентоспособности и качества услуг;  

5) рационализацию управления и сокращение затрат.  

После завершения реорганизации ОАО ИКБ «Совкомбанк» статус 

общества при указании организационно-правовой формы изменится на 
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публичное акционерное общество. Фирменное полное наименование 

Публичное акционерное общество «Совкомбанк», фирменное сокращенное 

наименование изменится на ПАО «Совкомбанк».  

ПАО «Совкомбанк» осуществляет следующие виды банковских 

операций в рублях и иностранной валюте:  

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок);  

2) размещение привлеченных денежных средств юридических и 

физических лиц от собственного имени и за личный счет;  

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц;  

4) перечисление денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским 

счетам;  

5) инкассирование денежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов и осуществление кассового обслуживания физических 

и юридических лиц;  

6) покупка и продажа иностранной валюты (в наличной и безналичной 

форме);  

7) привлечение и размещение вкладов в драгоценных металлах;  

8) выдача банковских гарантий;  

9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 

исключением почтовых переводов);  

10) сдача в аренду физическим и юридическим лицам банковских 

сейфов;  

11) осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг; 

 12) осуществление дилерской деятельности;  

13) осуществление депозитарной деятельности;  

14) оказание консультационных и информационных услуг;  
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15) осуществление эмиссии банковских карт и проведение операций с 

использованием платежных карт, в том числе операции эквайринга [11].  

Основные показатели деятельности ПАО «Совкомбанк» за 2016 – 2018 

годы представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Основные показатели деятельности ПАО «Совкомбанк» за 

2016 – 2018 гг. 

Показатели  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 к 2016 гг. 2018 к 2017 гг. 

Абсолютн

ое 

отклонен

ие, (+,-), 

млн. руб. 

Урове

нь 

роста, 

% 

Абсолютн

ое 

отклонен

ие, (+,-), 

млн. руб. 

Урове

нь 

роста, 

% 

Активы  1235961

01  

2073723

79  

5061577

80  

83776278  67,78  29878540

1  

144,08 

Собственный 

капитал  

1354646

1  

2517056

6  

2841809

4  

11624105  85,81  3247528  12,90 

Нераспределен

ная прибыль  

2832003  9401803  1475583  6569800  231,98 

- 

7926220  -84,31 

Средства 

частных лиц  

7817937

0  

1144154

40 

2048254

85 

36236070 46,35 90410045 79,02 

Депозиты 

частных лиц  

7087162

6 

9753608

9 

1259555

38 

26664463 37,62 28419449 29,14 

Обязательства, 

всего  
1114040

12  

1873075

71 

4773968

6 

75903559 68,13 - 

13956788

5 

-74,51 

 

Активы ПАО «Совкомбанк» за 2016 год увеличились на 67,78 % и 

составили на конец года 207372379 тыс. руб. (2013 год – 123596101 тыс. руб.) 

в основном за счет роста вложений в ценные бумаги, увеличения вложений в 

дочерние и зависимые организации и увеличения портфеля потребительских 

кредитов, предоставленных физическим лицам.  

В 2017 году увеличились на 144,1 % и составили на конец года 

506157780 тыс. руб. (2016 год – 207372379 тыс. руб.) в основном за счет 

роста чистой ссудной задолженности и вложений в ценные бумаги. 

Собственный капитал ПАО «Совкомбанк» на 01.01.2017 года вырос на 

11624105 тыс. руб. (85,8 %) и составил 25170566 тыс. руб. (на начало года 

13546461 тыс. руб.). На 01.01.2018 года капитал вырос на 8353286 тыс. руб. 

(41%) и составил 28 418 094тыс. руб. (на начало года 20064808 тыс. руб.). 
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Это стало возможным, в первую очередь, благодаря тому, что Банк был 

в состоянии адаптироваться к изменениям внешней среды, а также имел 

тенденцию использования новых возможностей. Основными клиентами ПАО 

«Совкомбанк» являются люди старше 45 лет и пенсионеры (доля в 

кредитном портфеле 66%), которые имеют хорошие характеристики с точки 

зрения низкого кредитного риска, небольшой долговой нагрузки и 

положительной экономической дисциплины. В результате этого и удалось 

оставить на прежнем уровне и даже уменьшить потери без залогового 

кредитования.  

В конце 2017 года, в соответствии с данными, представленными на 

сайте banki.ru1, ПАО «Совкомбанк» занял (без учѐта СПОД): - 9 место в 

рейтинге крупнейших российских банков по чистой 31 прибыли – 11112759 

тыс. рублей. - 44 место среди крупнейших кредитных организаций по объему 

кредитного портфеля - 103357017 тыс. рублей. - 24 место среди крупнейших 

кредитных организаций по портфелю депозитов ФЛ - 125845413 тыс. рублей. 

- 27 место по размеру капитала (123 форма) - 40999628 тыс. рублей.  

Международное рейтинговое агентство «Fitch» в четвертом квартале 

2017 года повысил прогноз по Банку с B+ негативный на B+ стабильный. 

Международное рейтинговое агентство «S&P» в 2017 году покинуло рейтинг 

на уровне В Стабильный.  

Независимое национальное рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» 30 

декабря 2017 года повысило рейтинг по ПАО «Совкомбанк» с BBB- 

возможно повышение на BBB стабильный. Основным (высшим) органом 

управления коммерческого банка является собрание акционеров (пайщиков) 

банка. 

На территории Барнаул находится 13 филиалов Совкомбанка. 

Для внесения или снятия денег можно воспользоваться банкоматами, 

их общее количество в городе 14. 

https://sovcombanki.ru/
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Перечень услуг у большинства офисов Совкомбанка в городе Барнаул 

практически одинаковый. Специалисты принимают документы от 

кредитополучателей, оформляют и выдают кредиты. 

Рассмотрим отделение № 036 «Барнаул», находящийся по адресу 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 13. 

 

2.2 Структура персонала ПАО «Совкомбанк» отделения № 36 

 

Прежде всего,  рассмотрим структуру персоналаПАО «Совкомбанк» 

отделение №36. В таблице 2 раскрыта структура персонала по такой 

качественной характеристике, как возраст (табл.2). 

Анализ поможет выявить недостатки сформировавшейся политики, 

эффективность использования персонала, предложить решение и варианты 

внедрения мероприятий по изменению существующей системы. 

 

Таблица 2 - Состав и структура персонала ПАО «Совкомбанк»  по 

возрасту в 2016-2018 гг.  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год Отклонение 

2017 к 2016 гг.  

Отклонение 

2018 к 2017 гг.  

Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%.  

18-24 года, чел.  4 5 6 1 125,0 1 120,0 

25-29 лет, чел.  38 47 49 9 123,7 2 104,3 

30-39 лет, чел.  26 33 35 7 126,9 2 106,1 

40-49 лет, чел.  29 36 33 7 124,1 -3 91,7 

50-54 года, чел.  16 20 18 4 125,0 -2 90,0 

55 и более, чел.  7 9 12 2 128,6 3 133,3 

ИТОГО 120 150 153 30 125,0 3 102,0 

 

Из данных таблицы можно отметить повышение численности 

работников ПАО «Совкомбанк»  в возрасте 18-39 лет на 5 человек, а также 

сотрудников старше 55 лет на 3 человека. Изменение возрастной структуры 

персонала произошло не только по причине увольнения и приема 

сотрудников, но и по естественным причинам, то есть переход сотрудников 

из одной возрастной категории в другую в связи с достижением 
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определенного возраста. 

Проанализируем структуру персонала по гендерной принадлежности 

ПАО «Совкомбанк»  (табл. 3). 

Таблица 3 - Состав персонала ПАО «Совкомбанк»  по гендерному 

признаку в 2016-2017 гг.  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год Отклонение Отклонение 

    2017 к 2016гг.  2018 к 2017гг.  

    Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%.  

Мужчины 71 89 92 18 125,4 3 103,4 

Женщины 49 61 61 12 124,5 0 100,0 

ИТОГО 120 150 153 30 125,0 3 102,0 

 

Из данных таблицы 3 можно отметить незначительное повышение 

численности работников-мужчин (на 3 человека или 3,4%), численность 

женщин не изменилась. 

В таблице 4 представлена структура работников ПАО «Совкомбанк»  

по уровню образования. 

Таблица 4 - Состав персонала ПАО «Совкомбанк»  по уровню 

образования в 2016-2018 гг.  

Показатели 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонение 

2017 к 2016 гг.  

Отклонение 

2018 к 2017 гг.  

Абс., 

+\- 

Отн.,% Абс., 

+\- 

Отн.,%.  

Высшее и неполное 

высшее образование, 

чел.  

58 72 75 14 124,1 3 104,2 

Средне специальное, 

чел.  

51 64 65 13 125,5 1 101,6 

Среднее, чел.  10 13 12 3 130,0 -1 92,3 

Неполное среднее, 

чел.  

1 1 1 0 100,0 0 100,0 

ИТОГО, чел.  120 150 153 30 125,0 3 102,0 

 

За 2018 год численность работников с высшим образованием выросла 

на 4,2%, что является очень хорошей тенденцией, т.к. говорит о росте 

трудового потенциала работников. Показатели численности персонала ПАО 

«Совкомбанк»  представлены в таблице 5. Из данных таблицы 8 можно 

отметить повышение общей и среднесписочной численности ПАО 
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«Совкомбанк»  на 2 и 1,3% соответственно. Также можно отметить, что 

уровень постоянства кадров достаточно стабилен на протяжении 

рассматриваемого периода, но остается на уровне, который не позволяет 

организации работать максимально эффективно. 

Таблица 5 - Показатели движения персонала ПАО «Совкомбанк»  в 

2016-2018 гг.  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год Отклонение 

2017 к 2016гг.  

Отклонение 

2018 к 2017гг.  

Абс., +\- Отн.,% Абс., +\- Отн.,%.  

Общая численность, 

чел.  

120 150 153 30 125,0 3 102,0 

Среднесписочная 

численность, чел.  

119 149 151 30 125,2 2 101,4 

Принято на работу, 

чел.  

6 7 8 1 116,7 1 114,3 

Уволено, чел.  5 6 5 1 120,0 -1 83,3 

Коэффициент 

оборота рабочей 

силы по приему 

0,04 0,04 0,05 0 - 0,01 - 

Коэффициент 

оборота рабочей 

силы по увольнению 

0,04 0,04 0,03 0 - 0 - 

Коэффициент 

постоянства состава 

персонала 

предприятия 

0,79 0,79 0,79 0 - 0 - 

Коэффициент 

текучести персонала 

4,03 3,31 3,33 -0,72 82,23 0,02 100,67 

 

Согласно аналитическим данным отдела персонала, основной 

причиной текучести было недовольство существующей системой оплаты 

труда и стимулирования. 

 

 

2.3 Организация оплаты труда в ПАО «Совкомбанк» 

 

Для материального стимулирования работников применяют формы, 

предусмотренные Положением об оплате труда, которое разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными нормами действующего 
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трудового законодательства. 

В ПАО «Совкомбанк»  установлена повременно-премиальная форма 

оплаты труда. Премия коммерческого персонала зависит от объема 

проданных банковских продуктов, что, стимулирует персонал к качественной 

и эффективной работе. Премия специалистов и руководителей установлена в 

размере фиксированного процента от оклада, данный процент зависит от 

результатов деятельности банка в целом. 

Дополнительно в качестве показателей премирования в ПАО 

«Совкомбанк»  используются: рост объема продаж банковских продуктов, 

отсутствие претензий к выполненным работам со стороны потребителей 

банковских услуг. 

Система премирования работников ПАО «Совкомбанк»  включает 

следующие виды премирования: 

 премирование персонала за основные результаты деятельности; 

 специальное премирование - за выполнение работ на отдельных 

участках, например выездные мероприятия от банка, которые требуют 

повышенной ответственности; выполнение дополнительных или 

сверхнормативных работ без увеличения численности персонала; а также за 

выполнение работ, не входящих в круг прямых обязанностей; 

 единовременное премирование из фонда генерального директора 

и фонда руководителей подразделений. 

Формы выплаты премий могут быть различными: как в виде заранее 

определенной части основного заработка, так и в зафиксированной денежной 

сумме. Это указывается в Положении о премировании ПАО «Совкомбанк»  

на очередной год. 

В ПАО «Совкомбанк»  ежегодно выплачивается вознаграждение по 

итогам годовой работы. Вознаграждение выплачивается после подведения 

итогов деятельности банка за год. 

Вознаграждения по итогам года выплачиваются в зависимости от 

времени работы, т.е. вознаграждения получают: 
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- в полном размере - работник, отработавшие весь календарный год; - 

пропорционально отработанному времени - работники, которые не 

отработали весь год по уважительным причинам. 

Также ПАО «Совкомбанк»  осуществляет дисциплинарные взыскания. 

За нарушение трудовой дисциплины (совершение прогула и другое) 

работник лишается премии или единовременного поощрения в размере до 

100%. На данном предприятии премия снижается до 20% за следующие 

упущения: 

- некачественное выполнение работ; 

- претензии банковских клиентов. 

Выплата заработной платы осуществляется не реже одного раза в месяц 

(20 числа), с выдачей расчетных листков. 

Работодатель обеспечивает первоочередность выплаты заработной 

платы перед остальными платежами в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами. 

Рассмотрим динамику фонда оплаты труда (табл. 6). 

Таблица 6 - Динамика фонда оплаты труда ПАО «Совкомбанк»  

Показатели 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонение 

2017 к 2016гг.  

Отклонение 

2018 к 2017гг.  

Абс., 

+\- 

Отн.,% Абс., 

+\- 

Отн.,%.  

Фонд оплаты труда, тыс. руб.  46 110 57 637 64 570 11527 125,0 6933 112,0 

Среднесписочная численность, 

чел.  

119 149 151 30 125,2 2 101,3 

Среднемесячная зарплата, тыс. 

руб.  

25,8 32,2 35,6 6,4 124,8 3,4 110,6 

Среднегодовая зарплата, тыс. 

руб.  

309,6 386,4 427,2 76,8 124,8 40,8 110,6 

 

Формируя премиальную систему, которая является частью обшей 

системы оплаты труда, руководство стремится комплексно решить 

существующие проблемы. Премиальные выплаты направлены на 

значительное повышение мотивации и ответственности сотрудников, их 

стремление к дальнейшему профессиональному и личностному росту. 
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Годовая премия распределяется пропорционально окладам, рассчитанным с 

учетом отработанного времени в учетном году. Остальные премиальные 

положения предусматривают поквартальное премирование. Премиальные 

выплаты представляют собой разницу премий за выполнение показателей и 

штрафов за упущения в работе. 

Кроме заработной платы к материальным и нематериальным методам 

стимулирования ПАО «Совкомбанк»  можно отнести следующие: 

1. Социальные бонусы и льготы: обучение (работникам, 

направленным на обучение или поступившим самостоятельно в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка; 

повышение квалификации сотрудников (сохраняется место работы, средняя 

заработная плата, производится оплата командировочных расходов; иное (в 

каждом конкретном случае решение принимается индивидуально). 

2. Льготы по предоставлению отпусков. Все сотрудники имеют 30 

оплачиваемых календарных дней (24 рабочим отпускных дней (положение о 

предоставлении и оплате отпусков, больничных листов и отгулов). 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка. 

4. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

1,5 лет. 

5. Пособие по беременности и родам, согласно Федеральному 

закону. Женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам. 

7. Пособие родственникам на погребение умершего работника. 

8. Единовременные выплаты (материальная помощь). 

Рассмотрим структуру выплат сотрудникам (табл. 7,). 
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Таблица 7 - Выплаты сотрудникам ПАО «Совкомбанк»  в 2016-2018 

гг., тыс. руб.  

Показатели 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонение 

2017 к 2016 гг.  

Отклонение 

2018 к 2017 гг.  

Абс., 

+\- 

Отн.,% Абс., 

+\- 

Отн.,%.  

Фонд оплаты 

труда, тыс. 

руб. 

46110 57637 64570 11527 124,9 6933 112,02 

Прочие 

выплаты 

(материальная 

помощь и 

т.д.) тыс.руб. 

1166 145 8 153 1 29 2 125 7 3 105 

ИТОГО 

выплаты 

сотрудникам 

тыс. руб. 

47276 59095 66101 11819 125 700 5 111,9 

 

Из данных анализа структуры фонда оплаты труда ПАО «Совкомбанк»  

можно заметить, что фонд оплаты труда вырос за год на 12%, в отличии от 

прочих выплат, которые росли более низкими темпами и выросли на 5%. 

На ПАО «Совкомбанк»  существует ряд специальных мероприятий, 

целью которых, основной или дополнительной, является мотивация .При 

этом целью является повышение производительности труда. 

Рассмотрим динамику производительности труда (табл. 8). 

 

Таблица 8 - Динамика производительности труда ПАО «Совкомбанк»  

в 2016-2018 гг.  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год Отклонение 

2017 к 2016гг.  

Отклонение 

2018 к 2017гг.  

Абс., +\- Отн., % Абс., +\- Отн.,% 

Среднесписочная 

численность, чел.  

119 149 151 30,0 125,2 2,0 101,3 

Производительност

ь труда одного 

работника, тыс. 

руб.  

4 078 5 097 6 266 1019,0 125,0 1169,0 122,9 
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За 2018год производительности труда ПАО «Совкомбанк»  выросла на 

22,9%, прирост среднесписочной численности всего на 1,3% что является 

очень хорошей тенденцией. 

 

2.3 Анализ использования фонда рабочего времени 

 

Проанализируем использования фонда рабочего времени в таблице 9. 

Таблица 9 - Анализ использования рабочего времени работников ПАО 

«Совкомбанк» (отделение № 36 ), в 2017-2018 гг. 

 

Согласно таблице, общий фонд рабочего времени в 2018 году 

сократился по сравнению с 2017 годом на 5198 часов, в том числе 

сверхурочно отработанное время уменьшилось на 922,5 часов. Помимо этого, 

произошло сокращение средней продолжительности рабочего дня по 

сравнению с плановым показателем на 0,05 часа и значением 2017 года - на 

0,15 часа. Также сократилось количество отработанных одним сотрудником 

дней на 10 дней по сравнению с прошлогодним и плановым показателями, и 

количество отработанных одним сотрудником часов - на 89 по сравнению с 

прошлым годом и на 111 по сравнению с запланированным. 

В целом, показатели использования фонда рабочего времени 

ухудшились по сравнению с прошлым годом, и план по ним не выполнен за 

счет сокращения средней продолжительности рабочего дня и уменьшения 

Наименование показателя 2017 2018 Отклонение 

факт план От 

пр.года 

От 

плана 

Среднегодовая численность работников 150 150 153 -3 -3 

Отработано за год одним работником: 0 0    

Дней 220 220 210 -10 -10 

Часов 1727 1749 1638 -89 -111 

Средняя продолжительность рабочего дня 

,ч. 

7,85 7,95 7,8 -0,05 -0,15 

Фонд рабочего времени, ч. 69080 69960 63882 -5198 -6078 

В том числе сверхурочно отработанное 

время, ч. 

2072,4 1609,1 1149,9 -922,5 -459,2 
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количества отработанных одним сотрудников дней. Фактический фонд 

рабочего времени меньше планового на 6078 ч. 

Выводы: Из данных анализа можно отметить, что ПАО «Совкомбанк»  

является стабильным быстро развивающимся банком, при этом растет как 

прибыль банка, так и продажа банковских продуктов сотрудниками банка. 

Однако надо отметить, что рентабельность продаж по чистой прибыли 

составляет всего 4,5%, для повышения рентабельности надо разработать 

такую систему стимулирования, которая увязывала бы результаты труда с 

уровнем оплаты труда работников.  
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

СТИМУЛИРОВАНИЯ  И ОПЛАТЫ ТРУДА В ПАО «СОВКОМБАНК» 

ОТДЕЛЕНИЕ №36 

 

Цель рекомендаций заключается в разработке мероприятий по 

увеличению удовлетворенности персонала организации системой 

стимулирования их труда. 

Эту цель возможно достигнуть проведением конкурсов по 

премированию персонала, публичным поощрением персонала, а так же 

поддержка корпоративного духа. 

Рассмотрим программу предложений по стимулирования сотрудников 

ПАО «Совкомбанк»  в таблице 10. 

Таблица 10 – Программа предложений 

Назначение Состав 

Поощрение сотрудника за внесенный вклад 

в развитие компании 

Премия, бонусы 

Повышение  статуса  сотрудника  внутри  

компании  и  вне  нее  

Повышение квалификации, социальные и 

личностные тренинги 

Поддержка корпоративного духа Поддержка корпоративного духа 

 

Данные мероприятия, направленные на повышение эффективности 

системы стимулирования труда персонала, в конечном итоге повысят 

мотивацию сотрудников на труд, производительность труда и тем самым 

увеличат прибыль предприятия. 

Рассмотрим данные мероприятия поподробнее. 

1. Премия и бонусы. 

Чтобы стимулировать сотрудников к более качественному и 

эффективному труду будет использоваться бонусная система поощрения. 

Данная система основана на выплате сотрудникам бонуса – заранее 

оговоренного денежного вознаграждение за определенные достижения в 

труде. 
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Чтобы система бонусов заинтересовала сотрудников в конечных 

результатах своего труда и приносила ожидаемую пользу, необходимо 

создать определенные правила ее использования, понятные сотрудникам и 

экономически обоснованные.  

Главным достоинством использования бонусной системы является 

возможность стимулировать сотрудников на достижение конкретного 

результата работы. Также ожидание бонуса и стремление его получить 

снижает риск увольнения сотрудников при выполнении бонусного проекта, 

это в свою очередь снижает текучесть кадров, придает стабильность работы 

организации в целом. 

Дополнительным достоинством бонусной системы является ее 

гибкость, так как условия выдачи бонуса можно легко изменить в каждом 

конкретном случае с любым сотрудником в отдельности. 

Стимул зачастую характеризуется как влияние на сотрудника извне 

(со стороны) с целью побуждения его к результативной деятельности. В 

стимуле заложен определенный дуализм. Дуализм стимула заключается в 

том, то что с одной стороны, с позиций администрации компании, он 

считается инструментом достижения цели (увеличения производительности 

труда сотрудников, свойства выполняемой ими работы и прочие), с иной 

стороны, с позиций сотрудника, стимул считается перспективой получения 

дополнительных благ (позитивный стимул) либо возможность их утраты 

(негативный стимул). В связи с этим возможно отметить позитивное 

стимулирование (возможность обладания чем-либо, достижения чего-

нибудь) и отрицательное стимулирование (возможность утраты какого-либо 

объекта потребности). 

Заработная плата – важная часть системы оплаты и стимулирования 

труда, единственный из приборов влияния на результативность работы 

сотрудника. 

Необходимо разработать план поощрения под названием «Работник 

месяца». Данная программа имеет огромное значение, так как акцентирует 
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лучшую работу работников. Для выделения наиболее отличившихся 

сотрудников учредить звание «Лучший сотрудник месяца», посылать на 

домашний адрес благодарственные письма. Это вселит в подчиненных 

чувство гордости, они ощутят, то что их старания, усилия не остались 

незамеченными. 

2. Тренинги, повышение квалификации. 

При грамотном подходе такой метод может стать ключевым фактором 

мотивации и повышения производительности труда. Кроме того, возможно 

разобраться с проблемой недостаточной квалификации персонала, сплотить 

коллектив, удержать и привлечь перспективных сотрудников. 

Целевые направления обучения: 

 персональное — занятия с конкретным сотрудником в 

индивидуальном порядке; 

 групповое — работа с небольшими группами сотрудников, 

объединенных одной специализацией; 

 коллективное — обучение всего коллектива эффективной работе 

в команде, проведение психологических тренингов, курсов по тайм-

менеджменту и т.д. 

Важно отметить, что оплачивать обучение может как компания, так и 

сам сотрудник. Точно так же и обучать может либо приглашенный спикер 

извне, либо высококвалифицированные специалисты внутри компании. Все 

зависит от материальных возможностей фирмы, корпоративной политики и 

выбранного направления обучения. 

Например для обучения специалистов по продажам банковских 

продуктов можно предложить такой тренинг. Необходимо, чтобы 

непосредственно сотрудники банка проходили внутрикорпоративные 

тренинги по эффективным продажам банковских продуктов. 

Примерная программа подобного тренинга: 

Тема 1. Вступление в контакт с посетителями: 

— Психология VIP—клиента. 
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— Ожидания и требования VIP—клиента к системе обслуживания. 

— Потребности VIP—клиентов (потребность в качестве услуг, 

потребность в контроле, потребность в уважении к статусу, потребность во 

внимании) 

— Личностные особенности VIP—клиентов. 

Тема 2. Как ориентировать клиента и сопровождать при ознакомлении 

с банковским продуктом. 

Тема 3. Что такое качество обслуживания клиентов и как его 

поддерживать. 

Тема 4. Эффективный диалог о вкусах клиента, его предпочтениях и 

потребностях: 

— Позитивная эмоция клиента – первая цель переговоров. 

— Клиентоцентрированное общение. 

Тема 5. Принятие решения о том, что предложить и как предлагать и 

аргументировать банковский продукт: 

— Техника «язык пользы» в аргументации. 

— Техника «опора на ключевые слова клиента» в аргументации. 

— Практические упражнения на эффективную аргументацию. 

Тема 6. Как спрашивать мнение—впечатление клиента о 

предложенном банковском продукте: 

— Стратегия сбора информации – понять клиента и помочь сделать 

правильный выбор. 

— Невербальные сигналы от клиента как маркеры потребностей. 

— Практические упражнения. 

Тема 7. Как работать с сомнениями, критикой и предубеждениями: 

—Психологическая природа критики. Критика свидетельствует 

опотребности клиента. 

—4 ошибки оператора при работе с критикой (оправдание, 

контратака, игнорирование, подкуп). 

—Правила и техника работы с критикой VIP—клиента. 
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Тема 8. Как завершать диалог и влиять на принятие решения клиентом 

о приобретении банковского продукта. 

Тема 9. Как прощаться с клиентом, чтобы формировать постоянную 

клиентуру. 

Тема 10. Как приглашать снова посетить объект, чтобы клиент помнил 

о банке и вернулся. 

3. Поддержка корпоративного духа. 

В качестве поддержки корпоративного духа, можно проводить 

тематические корпоративы, туристические поездки, проведение спортивных 

соревнований — это традиционные формы мотивации, которые эффективно 

применяют многие компании. 

В качестве поддержки корпоративного духа, можно предложить такие 

мероприятия как: 

- Пятничный киноклуб. В пятницу после работы все желающие могут 

посмотреть фильмы, которые привлекли внимание директоров. Заранее 

готовятся и развешиваются афиши, закупаются напитки и попкорн. После 

фильма обычно происходит шумное обсуждение образов и идей. 

- Кулинарные мастер-классы в честь именинников. Проходят раз в 

месяц, заранее продумывается меню, закупаются продукты, распределяются 

роли и готовятся на всю компанию несколько интересных блюд. 

Так же можно использовать, в качестве поддержки корпоративного 

духа игру в корпоративный пейнтбол,  катание на картингах. 

Социальная эффективность выражается в возможности достижения 

позитивных, а также избежание отрицательных с социальной точки зрения 

изменений в организации. 

Экономическая и социальная эффективность имеют принципиальную 

взаимосвязь: с одной стороны, социальную результативность в виде 

стимулов для персонала можно гарантировать только лишь тогда, когда 

существование организации считается надежным, и она приобретает 
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прибыль, позволяющую обеспечить эти стимулы; с другой стороны, 

финансовой эффективности возможно достичь только в том случае, если 

сотрудники предоставят в распоряжение организации свою рабочую силу, 

что они как правило бывают готовы сделать только при наличии конкретного 

уровня общественной эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под мотивацией трудовой деятельности в настоящем исследовании 

понимается стремление работника удовлетворить свои потребности в 

определенных благах посредством труда, направленного на достижение 

целей организации. Данное определение транслирует генеральные признаки 

мотивации труда – внутреннее побуждение работника, удовлетворение его 

собственных потребностей в самореализации. 

Стимулирование трудовой деятельности–это комплекс 

целенаправленных действий со стороны организации, осуществляемых с 

помощью материальных и нематериальных средств для формирования у 

работника устойчивого желания к эффективной трудовой деятельности. 

Система стимулирования персонала делает возможным достижение 

положительного эффекта не только для работника, но и для работодателя. 

Для работодателя – руководства компании система  стимулирования в 

конечномитогенаправленанаоптимизациюэкономическихрезультатов–

интенсификациюсбытаиувеличениеобъемоввыручки,снижениесебестоимости 

продукции. 

На основе обобщений результатов изучения различных отечественных 

изарубежныхнаучныхположений,практическогоопытастимулированияперсон

ала на предприятиях, предложено выделить следующие способы 

стимулирования работников в коммерческих организациях: материальное 

денежное,материальноенеденежное,нематериальноеорганизационное,немате

риальное морально-социальное. 

Разработка системы стимулирования для предприятия – это поэтапный, 

дифференцированный процесс, результатом которого становится комплекс 

стимулирующих мероприятий, направленных на повышение уровня 

мотивации персонала. 

Выполненный анализ существующих методик формирования 

системыстимулированиянапредприятияхпозволилзаключитьследующее–
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формирование системы стимулирования персонала должно осуществляться 

по индивидуальной методике, разработанной в рамках конкретного 

предприятия. 

С учетом выявленных сильных и слабых сторон изученных методик в 

дипломе предложена последовательность формирования системы 

стимулирования на предприятии, в соответствии с которой разработана 

система стимулирования персонала ПАО «Совкомбанк». 
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