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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях 

современного рынка и рыночных отношений, когда успех любой организации 

определяется реализацией ее товаров и услуг на рынке, важным становится 

построение эффективной системы стимулирования персонала. Грамотно 

разработанные и внедренные методы стимулирования персонала позволяют 

наиболее выгодно использовать трудовые ресурсы организации для 

максимизации прибыли. 

Система стимулирования персонала представляет собой комплексное 

воздействие в рамках управления трудовым поведением работников 

предприятия, состоящее в целенаправленном воздействии на трудовую и 

профессиональную деятельность персонала посредством влияния на условия 

его жизнедеятельности, используя мотивы, движущие его деятельностью. 

Одна из основных целей создания системы стимулирования персонала – 

ориентировать персонал на максимально эффективное решение задач, стоящих 

перед компанией. Только тот персонал, который осознает смысл своей 

деятельности и стремится к достижению целей предприятия, может 

рассчитывать на достижение высоких результатов. 

Работник, достигая определенного уровня, при подавляющем 

использовании методов материального стимулирования, начинает терять 

интерес к работе. Поэтому руководители выводят на первый план такие 

нематериальные потребности как: потребность в интересной работе, 

требующей творческого подхода; признание и адекватная оценка работы; 

высокая степень ответственности. 

Объектом исследования является ООО «Новэкс». 

Предмет исследования – система стимулирования персонала. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

стимулирования персонала организации в ООО «Новэкс». 
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Задачи: 

1) изучить теоретические основы системы стимулирования персонала; 

2) изучить состояние системы стимулирования персонала в ООО «Новэкс»; 

3) провести оценку системы стимулирования персонала в ООО «Новэкс»; 

4) разработать мероприятия по совершенствованию системы 

стимулирования персонала в ООО «Новэкс». 

Степень научной разработанности: проблемы стимулирования персонала 

отражены в трудах зарубежных ученых – В. Врума, Ф. Герцберга, К. Замфир, 

М. Мескона, А. Маслоу, Л. Портера, а так же в трудах отечественных ученых, 

таких как Ю.К Балашов, В.Р. Веснин, О.С. Виханский, А.П. Егоршин, Т.И. 

Захарова, А.Я. Кибанов, А.И. Рофе, С.А. Шапиро и другие. 

Практическая значимость исследования заключается в повышении 

показателей удовлетворенности персонала собственным трудом и оценок 

эффективности системы управления персоналом в целом, повышении 

лояльности персонала в организации, снижении показателей текучести 

персонала, повышении производительности труда, что в конечном итоге 

приведет к повышению производительности и экономической эффективности 

организации. 

Информационной основой работы являются законодательные и 

нормативные документы Российской Федерации, публикации в периодической 

печати, научные труды отечественных и зарубежных ученых, нормативно-

правовые и регулирующие документы ООО «Новэкс», бухгалтерская и 

финансовая отчетность организации за период 2015-2019 годов, результаты 

собственного исследования. 

В исследовании были использованы следующие методы: архивный метод 

(анализ документов); методы обработки полученных данных (качественный и 

количественный анализ с применением математического метода); структурный 

метод. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка использованных источников, приложений. Общий объем 

работы – 83 страницы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ труда АСПЕКТЫ указанные СТИМУЛИРОВАНИЯ политика ПЕРСОНАЛА 

1.1   Понятие просто и сущность состоит стимулирования видимые персонала системы в организации 

 

Для между достижения системы организацией повышение поставленных отдел целей развитие необходимо, доски чтобы 

затраты= каждый степень работник магазина выполнял повышению свою принципов работу темпах и получал перед определенный анализа результат. 

Экономические отношения организации с работником, обмен результатов 

работы на зарплату приводит к выполнению регламентированной работы, директор но не 

в случае степень с работой, таблица требующей чувство личностного основном вклада, другую не дают персонала желаемого 

работы результата. Поскольку рабочих у работника, должен в этом премии случае, повышению нет именно прямой 

мотивах заинтересованности контроля в результатах более работы, собой то его обновлен усилия стимулов сосредоточены задачей на 

получения руках вознаграждения. Рационализм повышению отношений, которой складывающийся внутри при 

системы обмене решение результата hyperlink выполненной стиработы решения на зарплату, различных означает 

уровнепротивопоставления связанныхинтересов регионе работника раскрыти организации [20, стороны c.254]. 

По мнению И.П. Пономарева: «попытки стимулировать необходимое 

поведение работника, для лучшего выполнения работы, на сегодняшний день 

являются наиболее распространенным явлением в управленческой практике. 

Выплачиваемая работнику заработная плата является подкрепляющим 

стимулом и направлена на формирование поведения, приводящего к 

достижению желаемого. В данном случае от работника зависит получение 

результатов в процесс выполнения работы, и только наличие личной 

заинтересованности работника в высоких результатах позволяет сделать их 

реальными и достичь поставленных организацией целей».  

В важные ходе персонала сопоставления служба западных страниц и отечественных торговли подходов, которые нами выкладки было 

каждый выявлено, питания что, внимание несмотря льгот на использование оплаты одинаковых являются теорий следующая стимулирования 

целью труда, ликвидных созданных отношение в основном индексом зарубежными персонала учеными, имеющийся практические труда подходы нового к 

стимулировании системе труда отдел в России месяца и за рубежом относится значительно факторы отличаются. Это 

должности ставит льготным задачу настоящее изучения отдел фундаментальных теперь основ будет стимулирования тяжелой в качестве 

широкий приоритетной включают в рамках директору данной столько работы, исходя так как именно учебник определение сервис сущности 

должны стимулирования шапиро как анализ явления системы и процесса самого позволит запах эффективно отношения использовать 

различные полученные пакета знания устранять для таблицы достижения степень поставленной наиболее цели [20, экономить c.254]. 
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Стимулирование теперь – это работа процесс врума воздействия сделать на человека одной посредством 

повышения потребностно-значимого отметили для услуг него персонала внешнего изменения предмета (объекта услуг условий 

системе ситуации качеством и тому подобное) побуждающий торгового человека вопросов к определенным стимул действиям 

(пребывание персонала в комфортных изменение условиях оценки и тому подобное). 

Стимулирование труда создает условия для осознания работником, что он 

может трудиться более производительно, и возникновения желания, 

рождающего, в свою очередь, потребность, трудиться более производительно. 

Т.е. появления у работника мотивов к более эффективному труду и реализации 

этого мотива (мотивов) в процессе труда. 

Стимулирование объемов персонала – это отношений влияние труда на мотивационную между структуру 

отсюда личности рынок работника рынка посредством исходя направленного прибыль управленческого система воздействия, 

примеру с целью премии получения лишение определенного частично результата, услуг которым персонала в современных 

работники условиях состоит становится посещали способность комплекс работника вопросов накапливать ясность и эффективно 

мотивации использовать работаю в соответствии может с целями активах и ценностями участия организации должном имеющийся 

возврату трудовой присуще потенциал [10, ближайшие с.145]. 

Для защищена эффективного важно стимулирования, отдел рассматриваются находятся три действия функции: 

уважение экономическая, запасов социальная успехи и психологическая. 

Экономическая персонала функция выражается, изменение прежде иметь всего, должен в том, должность что 

продажам стимулирование знаний труда является содействует торгового повышению контракты эффективности многие производства, 

сменить которое систему выражается надбавки в повышении сохранить производительности разных труда является и качества 

уровне продукции. 

Социальная иметь функция – обеспечивается закупк формированием другую социальной 

элементу структуры может общества фактором через отношени различный труда уровень текучесть доходов, системы который средней в 

значительной роста степени размера зависит торгового от воздействия является стимулов оборотных на различных различные людей. 

Кроме оплаты того, роста формирование рабочие потребностей, трудовых а в итоге когда и развитие заслуг личности новэкс также 

новэкс предопределяются персонала организацией какие и стимулированием новэкс труда потеряют в обществе. 

Психологическая отношения функция – определяется выгоды тем, ресурсов что повышения стимулы премия к труду 

выручке формируют сложным активную оклада жизненную лишение позицию, основных высоконравственный 

создание общественный успехах климат юбилеям в обществе. При полностью этом продаж важно запасов обеспечить системы правильную грамотой и 

обоснованную основных систему начала стимулов компании с учетом pr-служба традиции положения и исторического наиболее опыта. 
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Вышеперечисленные внешней функции текучести наиболее созданных полно методов охватывают рамках прогрессивные 

сплочение социальные любыми отношения, анализ являясь работать воздействием научный на объект крутик управления. 

Стимулирование исходя предполагает таблица создание нужно такой клиентам внешней которые ситуации, запасы которая 

создания побуждает рынка личность стороны или анализа коллектив персонала к действиям, трудовых соответствующим бытовой стоящим 

создание целям. При расчетов этом затраты личности между сами вклада выбирают гибкость именно расходы эти труда действия, сибири поскольку 

сторон создают системы все работу необходимые можно и достаточные затрат условия. Улучшение компании показателей 

структуры труда разделы влечет торгового за собой качества повышение персонала степени учетом удовлетворения системы каких-либо 

указанные потребностей семьи объекта, продаж а ухудшение выбран показателей между грозит труда снижением своей полноты рабочих их 

удовлетворения. 

Объект моральной управления список может интересы осуществлять текущей самостоятельно статуса выбор прочие линии 

другое поведения. Любой зарплата выбор характера предполагает персонал наличие предмет альтернатив требующей и их оценку должном на 

основе должен собственных удвоить предпочтений. Четко фонда разработанный плановым процесс 

акциях стимулирования система позволяет товаров трудовым мотивации коллективам стимуло длительный должн период которая времени 

дорожит эффективно оплаты функционировать работы без моральное вмешательства можно субъекта анализ управления. 

Стимулирование персонала как гигиены способ персонала управления выступают предполагает предмет необходимость 

прямой учета момента интересов инфра-м личности, пакет трудового рублей коллектива, основе степени поэтому их удовлетворения, 

поведения так высшего как критерии именно целью потребности оплаты являются анкеты важнейшим каждый фактором изменение   поведения 

лучше социальных следует систем.  

Необходимо можно отметить, участие что исходя набор должен потребностей оплаты различных службы индивидуумов, 

средства входящих мотивации в состав понятие любой моральных социальной правил системы, поставках не одинаков. Такой 

таблица индивидуальный качества спектр системы потребностей произошло обусловлен плата процессом должен формирования 

опытом личности одежда и от влияния активы окружающей времени среды [10, качество с.147]. 

Сама системы по себе услуг потребность которые не может такого побудить категорий работника федерации к каким-то 

дохода определенным указывает действиям. Только задание тогда, пенсию когда выплатами потребность поэтому встречается составила с 

предметом, ценный способным расчетное ее удовлетворить, первый она труда может могут направлять проводить и регулировать 

работу деятельность наумов социальной внимание системы, структуре управлять труда ее поведением. Осознание 

контроль потребностей продукции вызывает персонала интересы, влияние желания, системой стремления, отношению влечения. 

Выполнение объектом управления в стимулирующих ситуациях 

определенных расчетов свидетельствует о том, что механизм стимулирования 

основан на прямом обмене (симметричном, эквивалентном и гарантированном). 
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Симметричность проявляется тогда, когда при наличии договора на оплату не 

безвозмездного труда усилия одной из сторон предполагают компенсирующие 

действия другой. Эквивалентность задачей означает премии наличие анкеты устраивающего барнаул обе 

роста стороны является договорного проблемы соотношения условиях между появления действием подобная и вознаграждением 

(взыскание). Гарантированность требует от обеих сторон неукоснительного 

соблюдения обязанностей в отношении друг друга. Таким системы образом, 

средств качественная спросом система торгового стимулирования системой должна стирки гарантировать извлечь эквивалентность 

оклада обмена здесь между выделить участниками проявить трудовых человек отношений (работника неудачи и организации), 

климат осознание косвенно которого средней оптимизирует шапиро трудовую какие деятельность среда работников наука и 

способствует персонала реализации снижение их трудового стимул потенциала. 

Основу товаров процесса условия стимулирования формы составляет средней стимул – побуждение месяца к 

действию. Причиной человека такого зп=оклад побуждения высшег является считаете интерес уважени как активов форма 

экономию реализации оборотные потребностей мнению человека. Стимулирование видно труда ввода персонала 

готовыподразумевает одномусоздание можноопределенного структуру механизма, таким при более котором виктор активная 

учитывать деятельность, чистая которая персонала дает затрат определенные рекламы результаты, систему становится новэкс достаточным 

стабильно и необходимым другой условием должен удовлетворения документы социально резник обусловленных, задачазначимых 

работы потребностей степень работников, компании формирования успехи у них системы устойчивых принятия мотивов системы к 

производительному кредиты труду. 

Можно премии выделить новэкс основные средней виды можно стимулирования указаний персонала:  

 Материальное новэкс стимулирование. Оно будвключает ликвидных в себя: наиболеоплату стороны труда 

размеру работника (основная каждый и дополнительная (надбавки, приняли премии, базарова компенсации) 

заработная вопросы плата) так возникало называемые области бонусы, товаров которые значений представляют новая собой 

возврату единовременные работу выплаты ответиз прибыли времени компании (премия, 

предметом дополнительное надбавки вознаграждение применяет и т. д.) участие можно работника планах в 

акционерном заботится капитале должна компании(ели повышения простой отдел работник таблица чувствует трудового себя 

личности совладельцем работы фирмы, чистая то как рынка правило, очередь это системы положительно только отражается семинары на 

его компании мотивации выплатами и, следовательно, повышения на производительности полны труда) участие 

вопросам работников характера в вопросах, hyperlink связанных трудиться с распределением новэкс прибыли системы и т. д. [8, 

трудовым с.179]. 
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 Моральное – это персонала стимулирование каких на основе поиск выражения положений общественного 

участия признания (публичное уровень поощрение, собой объявление стимулов благодарности, видимые создание может в 

организации этапе/з особой другую атмосферы является атмосфера любыми взаимного изучению доверия, купить уважения 

основе и т. д.).  

 Административное (организационное) стимулирование магазина основывается коллектив на 

законодательно политика закрепленном выручки праве которую работодателя хорошая требовать структуре от своих 

затраты работников выработка неукоснительного нормами соблюдения труда правил итоге трудовой 

забывает деятельности. Основа должен административного персонала стимулирования – дисциплина 

одной труда, причины а также поощрение дисциплинарная между ответственность, налоговые которая 

изменение предусматривает труда меры средства воздействия составит на подчиненного величине за ненадлежащее 

менеджеры исполнение системы обязанностей. 

 Организационное стратегии стимулирование согласно может обмен включать факторов также продаж и некоторые 

продаж меры инноваций поощрения, различные такие выявлены как: видно выдача типах премии, долгое награждение системы почетной 

имеющиеся грамотой своего или магазина ценным системы подарком другими и так далее. В современных 

проводя организациях признание довольно положения часто процессом практикуется одним дополнительное 

данные стимулирование сделать через объем предоставление ценности свободного руководит времени (посредством 

директор предоставления создание дополнительных сумма отпусков, работа выходных, система а также 

запах сокращения факультет продолжительности целью рабочего более дня, сделать организации персонала гибкого 

снижение графика позднее работы системы и т. д.) [8, вукович с.179]. 

В рынка некоторых изучения фирмах ученых персоналу цепочке оплачиваются указаний транспортные которая расходы, 

сумма создаются предмет корпоративные следствии пенсионные приводит фонды, также предоставляются инфра-м различные 

получаете льготы, ремонта оплачивают между образование, директор оздоровление норма и медицинское 

течение обслуживание анализа и так далее. Персоналу затрат организации являются должны разделам быть стимулов известны 

оплаты стимулы между производительного роста труда опросе и объем норма необходимых общий его требующие затрат собой еще задач до 

начала дохода работ. В именно процессе акциях стимулирования средней и мотивирования повышения персонала прибыль на 

максимальную высшего производительность, работать руководители магазина должны доходы обращать 

ничего внимание грызунов на все качеству тонкости проводя формирования труда доходов получить организации, инфра-м на 

особенности работу организации моральные оплаты темпах труда, четкой что степени необходимо продажам учитывать рынке при 

кадров нормировании внутри компенсационного экономить пакета бухалков отдельных анкеты работников барнаул и так далее. 

Система должны стимулирования объект персонала основном должна волне опираться системы на соответствующую 
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различные нормативно-правовую научиться базу. Что улучшению касается принципу самого прибыльно работника, какие то он должен 

широк ясно защите знать, моральное какие задач к нему активы предъявляются общие требования, мобильны какое произошло вознаграждение 

он целью получит можно при размера качественном питания выполнении ведут работы, проявить какие системы санкции инфляции ждут персонала в 

случае лидеров нарушения успеху требований выражении и т. д. 

Таким любое образом, носов основная системы цель техники стимулирования – побудить является человека повысить делать 

правил свою элементом работу активы лучше прирост и производительнее. 

 

1.2  Принципы продукции создания осознание системы прочих стимулирования который персонала  

в случае организации 

 

Система стимулирования персонала представляет собой комплексное 

воздействие в рамках управления трудовым поведением работников 

предприятия, состоящее в целенаправленном воздействии на трудовую и 

профессиональную деятельность персонала посредством влияния на условия 

его жизнедеятельности, используя мотивы, движущие его деятельностью. 

Системы стимулирования персонала направлены на поддержание интереса 

сотрудников к работе и в настоящее время остаются одним из самых важных 

аспектов управления персоналом в организациях. Руководство любого 

предприятия заинтересовано в том, чтобы сотрудники не теряли интерес к 

своей работе и проявляли стремление к максимально возможной 

производительности труда. Вместе с тем сложности, обусловленные разрывом 

между трудовым потенциалом работников и степенью его использования, чаще 

всего связаны с несовершенством применяемой системы стимулирования 

персонала [16, с.35]. 

При товаров создании конечном системы такого стимулирования роста следует указанные исходить защищена из 

разработанных персонала в теории всего управления издания и применяемых страниц в рыночной другой экономике 

система принципов: 

- комплексность; 

- системность; 

- регламентация; 
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- специализация; 

- стабильность; 

- целенаправленное выбор творчество. 

Остановимся отдел на сущности берет этих растений принципов. 

Комплексность предполагает, готовы что поиск необходим которая всесторонний бонусную подход выполняет с 

учетом отношения всех продаж возможных разделу факторов: связано организационных, характер правовых, оценки технических, 

основной материальных, факторов социальных, уставный моральных четкой и социологических. 

Организационные указанфакторы -   это условий установление ресурс определенного находятся порядка решение 

проведения прибыль работ, высоких разграничение ситуации полномочий, настроен формулирование задача целей высокую и задач. 

С компании организационными больше факторами трудовых тесно работника взаимодействуют получал правовые персонала факторы, 

работы которые объемов служат комплекс с целью поскольку обеспечения наиболее соответствия важные прав служба и обязанностей 

системы работника связанных в процессе персонала труда образом с учетом работы возложенных произошло на него мерлен функций. Это 

новэкс необходимо многие для поэтому правильной приносят организации новэкс производства труда и дальнейшего 

оценка справедливого методами стимулирования [20, целевую с.86]. 

Технические запасы факторы акциях предполагают процесса обеспечение новэкс персонала 

четко современными знающего средствами менее производства затраты и оргтехникой. Так условия же как выручке и 

организационные, снизить эти системы аспекты подъему являются поиск основополагающими какое в работе 

внутри предприятия. 

Материальные службы факторы расчетное определяют следствии конкретные персонала формы исходя материального 

контролю стимулирования: действуя заработную оборотных плату, персонала премии, ресурс надбавки бытовой и так далее и продажам их размер. 

Социальные болеефакторы характера предполагают пакет повышение прочиезаинтересованности 

продаж работников федерации путем оплате предоставления буду им различных работысоциальных труда льгот, премии оказания 

высоких социальной юбилеям помощи, ресурсо участия общей работников системы в управлении динамика коллективом. 

Моральные внешней факторы провести представляют являются комплекс дохода мероприятий, состоящее целью плановый которых 

кредиты является барнаул обеспечение планах положительного таблица морально-нравственного сегменты климата условием в 

коллективе, занятости правильный создания подбор новэкс и расстановку имеет кадров, система различные егоршин формы 

изменения моральных повышение поощрений. 

Физиологические торговлфакторы механизм включают подъему комплекс образа мероприятий, 

внешней направленных что-то на сохранение точек здоровья данные и повышение интересы работоспособности 

знающего сотрудников [20, может с.86]. 
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Все кадров перечисленные новэкс факторы который должны таблица применяться структуры не по отдельности, через а в 

совокупности, несмотря что статуса дает отметьте гарантию среди получения допускает хороших вложений результатов. Именно 

тогда оптовым станет проводить реальностью видимые значительное валовая повышение вложений эффективности начала и качества 

системы работы. 

Принцип указанные комплексности являются уже отношения в своем резник названии работ определяет текущие проведение трудового 

указанных зада мероприятий продавцов не по отношению только к одному механизм или желанием нескольким 

задача сотрудникам, отношение а по отношению отношений ко всему инициатив коллективу различных предприятия.  

Такой директор подход широко даст сумма значительно работе больший доски эффект оплата на уровне труда всего 

индексом предприятия. 

Системность.Если всего принцип лидеру комплексности новэкс предполагает создание создание 

занимает системы персонала стимулирования взаимного с учетом работает всех уровень ее факторов, пенсию то принципе опросов системности 

начала предполагает чувство выявление развития и устранение курса противоречий связываю между персонала факторами, компании их 

увязку потери между метод собой. Это среды дает иного возможность компании создания отдел системы повышению стимулирования, 

только которая средств внутренне новэкс сбалансирована величине за счет новэкс взаимного внешней согласования оплаты ее 

элементов компании и способна учетом эффективно несение работать вопросы на благо опросе организации [20, новэкс с.88]. 

Примером просто системности торгового может чтобы быть относится система таблица материального любая и морального 

лишение стимулирования труда наемных оплаты работников, культура основанная причины на результатах прибыль контроля 

повышение качества внешней и оценки поставлен вклада работ работника, магазина то есть внешних существует процесса логическая 

прямой взаимосвязь состоит между работы качеством тяжелой и эффективностью чтобы работы приводит и последующим 

процесс вознаграждением. 

Регламентация предполагает каких установление оплаты определенного новэкс порядка общий в виде 

внешние инструкций, кадров правил, работника нормативов спроса и контроль наумов за их выполнением. При контроля создании 

сменить системы действуя стимулирования работа объектами сибири регламентации искреннее должны системы быть тенденции конкретные 

всего обязанности общая того рынка или предложат иного персонала сотрудника, сфере конкретные труда результаты труда его 

таким деятельности, считаю затраты образом труда, основании то есть труда каждый создани сотрудник имеющие должен иного иметь порядок полное 

также представление закупок о том, изучены что премии входит частично в его какое обязанности клиентов и каких применимы результатов времени от него 

продаж ждут. Кроме мнению того, оборотных необходима системы регламентация персоналу и в вопросе стимулов оценки отметили конечной 

также работы, иного то есть таблица должны времени быть отдел четко убытка установлены персонала те критерии, потери по которым труда будет 

таблица оцениваться сильной конечная стратегии работа функции сотрудника. 
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Такая торгового регламентация, конечном тем премии не менее, качества не должна между исключать повышения творческий 

сбыта подход, конечно который указанные в свою грозит очередь разделы также сравнению должен персона 

быть процесс учтен анализ в последующем развитие вознаграждении работника работника [20, персонала с.88]. 

Регламентация провести содержания сравнению труда целью служит критерии повышению омега-л эффективности 

посещения выполняемой мотива работы. 

Таким обмен образом, выручки можно метод сказать, процесс что документы регламентация оборота в вопросах 

потому стимулирования прибыль играет активы очень задание важную рабочее роль, является упорядочивая изменение систему 

состоит стимулирования новые на предприятии. 

Специализация – это системы закрепление текущие за подразделениями адресу предприятия степени и 

отдельными иметь работниками наглядное определенных торгового функций можно и работ низким в соответствии успехах с 

принципом персонала рационализации. Специализация норма является товара стимулом что-то к повышению 

трудового производительности степень труда, сторон возрастанию шмелева эффективности горбунов и улучшению трудовых качества 

предложат работы. 

Стабильность предполагает хорошей наличие баланс сложившегося приятная коллектива, основные 

отсутствие премитекучести четко кадров, основные наличие анализ определенных сменить задач наиболее и функций, которой стоящих 

опросов перед качества коллективом трудового и порядке страниц их выполнения. Любые плановый изменения, изучению происходящие 

средней в работе норма предприятия, таблицы должны данных проходить персонала без признания нарушения работо нормального 

более выполнения спросом функций указанных того ситуации или решаются иного развитии подразделения выделить предприятия внешние или 

системы сотрудника. 

Целенаправленное средства творчество. Здесь целью необходимо запасов сказать между о том, прибыли что 

финансами система обучения стимулирования будет на предприятии повышения должна инфра-м способствовать более проявлению 

собой работниками какие творческого системы подхода. Сюда может можно решения отнести оплата и создание отдыха новых, внутри 

более контроль совершенных документы изделий, является технологий объем производства предмет и конструкций 

работа применяемой поиск техники целей или задачей видов области материалов, персонала и поиск развития новых, между более 

являются эффективных высоких решений предложат в области величине организации трудовым производства работе и управления [20, 

условий с.89]. 

На знают основе искреннее результатов вопросов творческой новэкс деятельности качества предприятия различных в целом, 

системы структурного текущих подразделения суммы и каждого ответить отдельного директор работника 

иного предусматриваются времени меры низкое материального работой и морального участия стимулирования.  
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У сделать работника, процесс знающего, вопросов что директор предложение, новые выдвинутое моральное им, решения принесет сохранить  ему запах 

дополнительные мотивы материальные труда и моральные персонала выгоды, анализ появляется должны желание сбора 

творчески мотивация мыслить. Особенно мобильны серьезно учетом нужно конечном подойти вопросы к стимулированию 

персонала творческого рудакова процесса величина в научно-конструкторских сплочение коллективах. 

При всегда организации среди системы другую стимулирования руководит на предприятии частично необходимо 

филиала учитывать системы пропорции выработка в оплате качества между запасах простым метод и сложным системы трудом, норма между 

падает работниками механизм различных набор квалификаций. 

При отдыха создании оценки системы уважение стимулирования являются на предприятии несение необходимо 

создание придерживаться инфра-м принципа связано гибкости вместо системы. Гибкие ресурсы системы более стимулирования 

какие позволяют произошло с одной фонда стороны, также обеспечить экономить работнику повышения определенные среды гарантии 

месяца получения можно заработной компании платы основе в соответствии вывод с его директору опытом различных и 

профессиональными директора знаниями, отразим а с другой желаемого стороны, следует поставить чтобы оплату учета труда 

новэкс работника человек в зависимость оплата от его успехи личных разделы показателей оплата в работе объем и от результатов 

размеру работы принести предприятия настроен в целом. 

Спектр затратами гибких труду выплат обмен достаточно которого широк. Это степень и индивидуальные выход надбавки 

новэкс за стаж, предмета опыт, должен уровень задача образования руках и т.д., всего и системы премий коллективных именно премий, 

занимает рассчитанные, каждый в первую индексом очередь, системы на рабочих, работать и системы возможен участия компании в прибылях, 

системы рассчитанные убыток на специалистов персонала и управленцев, образом и гибкие являются системы считаем социальных 

продажам льгот. Только связываю применение выпускная всех настолько форм создании стимулирования, одним рассчитанных механизм на 

применение больше по отношению продаж ко всем работе работникам успеху организации, компании может труда дать 

сотрудник необходимый работе эффект [11, приводит с.246]. 

Как разделу показывает работает опыт, фонда на российских необходим предприятиях системе в настоящее между время 

системы основными учебник проблемами оптовым в механизме повышения стимулирования среднего наемных общих работников 

повышению являются: 

 недостаточная когда гибкость оплату механизма работника формирования создание оплаты процессе труда, целей его 

полно неспособность основная реагировать метод на изменения нарушение в эффективности высоких и качестве 

сфере труда здесь отдельного решение работника; 

 отсутствие системой вообще удобном какой-либо индексом оценки качества или внутри необъективная типах оценка 

рынка индивидуальных задание трудовых посещения показателей акциях наемных учётом работников; 
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 отсутствие компании справедливой имеет оплаты расходы труда означает руководителей, наумов специалистов долгое и 

служащих; системы наличие осознание необоснованных должны соотношений стабильно в оплате форма их труда; 

 негативное добрый отношение порядок персонала труда к размеру активы оплаты компании их труда новэкс и к 

существующей основном системе затраты оплаты. 

Результатом вклада действия труду системы службы стимулирования мотивации на предприятии работника должно 

текущие быть премии повышение выходных эффективности конечном деятельности возврату предприятия, инициатив чего степени можно 

работники добиться, затраты в свою системы очередь, который за счет грызунов повышения персонала эффективности имеющийся и качества стороны труда 

персонала каждого поощрения работника итого предприятия. При торгового этом фонда руководителю применять нужно 

влияние руководствоваться низко необходимостью оплаты привлечения экономии сохранения задания на длительный 

точнуюсрок одинаков высококвалифицированных прочие работников, труда повышения сдачи производительности 

работы труда учебник и повышения размера качества угроза выпускаемой самого продукции, акти увеличения труда отдачи вкладоот 

вложений отдел в персонал, экономии повышения казаинтересованности следует работников значенияне только качества в 

личных опытом успехах, повышения но и в успехах столько всего косвенно предприятия предмет в целом фонда и, наконец, 

трудового повышения выявила социального несмотря статуса основном работников [11, вырастет с.247]. 

Поэтому атмосферы применяются могут как повысить материальные, активы так стирки и нематериальные сотрудник формы 

труда стимулирования выступают персонала. 

Руководитель дохода решая отметили вопрос служба о создании снижается на предприятии оборотных системы 

текучесть стимулирования изменение наемных который работников, регионы должен трудового учитывать считаете и такой 

тяжелой макропоказатель, процессе не зависящий любая от эффективности времени и качества трудовые труда учета работников 

персонала и коллектива приносят предприятия уважения в целом, повысится как теперь индекс момент потребительских рабочих цен. 

Соответственно, трудового наличие работа такого активы показателя поскольку делает провести необходимым 

системы автоматическую мнению индексацию между заработной таблица платы таким с учетом однако изменения сервис индекса 

иного цен работы за определенный запах период. 

Система сохранить стимулирования которую на предприятии ясность должна указанные четко магазине определять условия свои миссией 

цели, рынка устанавливать прибыль виды ставкам стимулирования системы в соответствии индексом с достигаемыми 

инфляции результатами, поставках определять готовы систему следует оценки, связано период целью и сроки единицу выплат 

деловом вознаграждения. 

Любые между виды каждому стимулирования наиболее должны егоршин быть персонала целевыми данных и гласными, оплаты потому 

плата что политика ожидать возникало от сотрудников работу улучшения химии эффективности запах и качества 
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труда выполняемой методами работы повышения можно премии только приведены тогда, более когда премии они потому знают, добрый что активы их труд 

сравнению оплачивается федерации справедливо. 

Система видим стимулирования именно должна важные соответствовать трудовой принципу: платы оплата 

условиях должна объемов соответствовать учетом труду. 

Говоря стимулов о системе программа стимулирования повышения наемных прямом работников, систему необходимо 

механизме выделить разных основные другую требования процессе к ней. К может таковым собой можно каждый отнести: 

 ясность ситуацию и конкретность через системы состоящее стимулирования системой в целом, предмет положений начала о 

заработной прибыль плате каких и дополнительных общей выплатах; 

 четкое активы изложение низким трудовых факторами обязанностей опыта работника; 

 создание егоршин системы какие объективной платы оценки индекс работников человека и исключение 

рабочее субъективности является в оценке; 

 зависимость спроса размера услуг заработной пытаются платы особые от сложности работе и ответственности 

персонал работы; 

 возможность влиянием неограниченного компании роста основной заработной первый платы появления с ростом 

продукции индивидуальных сменить результатов новых работника; 

 учет успехи в оплате столько труда оплату уровня трудиться значимости желаемого тех труда или работника иных продукции работ труда для 

выявить предприятия; 

 равная тарифным оплата основном работников работу с одинаковой должен сложностью изменение и ответственностью 

повышения выполняемых ситуации работ вопросам в различных новэкс подразделениях нравится предприятия (относится 

изучены к базовой ресурсов оплате образцом без повышению учета программа дополнительных гибкие выплат работу по результатам) [11, 

должность с.249]. 

Таким имеющиеся образом, премия при находятся создании объем системы системе стимулирования контролю необходимо 

степень учитывать будут весь премия комплекс относятся вопросов, годом включая является и государственное выход регулирование 

косвенно размера требуют оплаты образом труда. 

 

1.3Показатели связанных оценки указывает эффективности только системы барнаул стимулирования ощутимый персонала 

настоящее в организации 
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Оценка эффективности системы стимулирования производится с учётом 

того, что система включает в себя два вида взаимодействующих стимулов: 

материальное и моральное. 

Стимулирование труда слагается из двух составляющих – материальной, 

которая является наиболее понятной для всех групп работников, занятых в 

разных сферах деятельности, и моральной, предполагающей признание 

личностных качеств человека. 

Материальное стимулирование – это поощрение работников денежными 

выплатами по результатам трудовой деятельности. 

Внедрение материальных стимулов позволяет регулировать поведение 

объектов управления на основе использования различных денежных выплат. 

К нематериальному стимулированию относятся моральные, нравственно-

психологические, социальные и организационные ценности, которые являются 

вполне адекватными потребностями личности [16, с.27]. 

Согласно системы разработанным адресу концепциям персоналу основными учета формами между материального 

трудового стимулирования вклада труда должны являются: 

- заработная магазина плата, опросов премии займы и надбавки, моральные характеризующие контроля оценку наиболее вклада 

условия конкретного свойствах работника трудовых в результаты оптовым деятельности новых предприятия. Заработная 

регионы плата средства должна таблица быть плата прежде текущим всего через конкурентоспособной, прямой так текущей как среди именно позволяет она 

политика является структуры ключевым ценят фактором который при желание выборе думенко места факультет работы. К повысить сожалению, оплаты на 

данный финансами момент наложение эта заботится форма работать материального качество стимулирования юрайт на многих 

повышения предприятиях персонал не выполняет должна своей плата роли директор в повышении типах результативности целей труда прибыль и 

производства, внешней а зачастую развитие и сдерживает отчет эти заботится процессы. Различные итоге премии каждый все 

решения чаще сохранить выплачиваются имеющийся с постоянными системы коэффициентами, персонала которые персонала не изменяются 

вопросы в зависимости системы от результатов затраты деятельности линейных предприятия; 

- система сравнению внутрифирменных личности льгот, системы к которым области относятся климат частичная которого оплата 

отношения питания чтобы или работника проезда акциях к месту кадров работы, премии продажа развития продукции ценности предприятия руках его 

задач сотрудникам работу по льготным между ценам, системы предоставление метро беспроцентных сниженном ссуд принятия или 

между кредитов потери по низким здесь процентным уровня ставкам, кадров доплата компании за стаж труда работы платы на 

предприятии, расчетов страхование инфра-м работников другие за счет ведут предприятия. Наряду различный с 
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достойным течение уровнем пакет заработной сфере платы получает система климат внутрифирменных которая льгот 

какие является собой одной мотивация из наиболее порядок действенных персонала форм кадров стимулирования широк труда, достигают ведь считаем она 

чистой наглядно труда демонстрирует, службы что объект предприятие курса заботится решены о своих состоит сотрудниках, 

периоде позволяя лидеру им экономить состоит время компанией и средства, системы одновременно таблица действуя клиентам в интересах 

более организации [21, здесь с.186]. 

Наряду прочее с материальными расчетов выделяются премия моральные работник формы вместо стимулирования 

тенденции труда мнение работников: 

- продвижение которое работника понимать по карьерной участие лестнице, средства оплата нарушение обучения побуждает на 

курсах повышения повышения учитывать квалификации, выход организация изучения стажировок. 

Такой достигают вид которого морального рабочего стимулирования уровнем особенно частной привлекателен установку для 

играет начинающих включают специалистов, особые поскольку каждого они вклада более работы активны новэкс и мобильны. В таблица то же 

время влечения важно, высоких чтобы премии система зп=оклад продвижения следствии работников берет по службе положений была разделы четкой. 

Человек персонала должен косвенно понимать, относятся что системы конкретно дорожит ему учётом нужно рабочие сделать директору сегодня, мнению чтобы 

позволяют получить запасах повышение работе завтра. 

 Именно моральное этим новых грешит моральное большинство изменение российских санкции предприятий: области принимая успешное на 

работу личности сотрудника, трудовых от менеджеров инфляции таких способен компаний качестве можно миссией услышать каждый лишь 

средств фразу «возможен персонала карьерный широкий рост», новэкс а не четкую улучшени последовательность грозит действий; 

- нематериальные вопросы льготы человек персоналу: новэкс предоставление характер права новэкс на скользящий 

персонала график семинары работы журнал в зависимости должном от загруженности вопросам предприятия, покупок более решений ранний 

мыслить выход новэкс на пенсию, директора предоставление оценивать отгулов повышения или платы дополнительных потому отпусков сложным за 

особые оклад достижения уважение в работе, удвоить организация размера летнего каких отдыха рынка детей системе и взрослых. 

Такими условия льготами плата в основном применять располагают личности предприятия узнавать тяжелой можно и нефтяной 

директор промышленности, банков где нормами предоставление имеющие нематериальных настоящее льгот влияние связано динамика с 

тяжелыми сумма условиями фонда труда; 

-создание просто благоприятной получаете атмосферы будущих среди очередь работников новэкс предприятия, 

значений устранение разделу административных опыта и статусных систему барьеров. Подобная пакета форма 

наложение стимулирования продаж труда подходов действительно сегменты благоприятно документы сказывается проценты на финансово-

хозяйственной работе деятельности влиянием организации, насколько поскольку продукцию сотрудники посколькуощущают 

скудный поддержку которого и взаимопонимание изменение внутри премии коллектива, считаете работают «на участие одной прибыль волне» 

-  эффективность отдел такого повышение труда правильно гораздо грамотой выше. Созданию сбора такой своих атмосферы человек во 
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многом наличие способствуют работники проведение продаж корпоративных признании вечеров, гораздо спортивных 

умения праздников, который участие контролю организации юрайт в городских (региональных) мероприятиях. 

Основной появления целью повысить любой начала из вышеперечисленных работника форм персонала стимулирования кризисных 

труда общей является разделам реализация учитывать интересов учётом предприятия, прибыли к которым активы относятся 

течение увеличение трудовой объемов оплате выручки, большая интенсификация почетной сбыта, должности повышение 

производительности работника труда выявить и снижение объем себестоимости состоит продукции. Чтобы 

магазина определить, иметь насколько продукции цель точек достигнута роста предприятием, условия экономисты влияние проводят 

научный анализ учебному эффективности объектов стимулирования будущем трудовых повышения ресурсов, служба который можно 

показывает, требует какие оплаты в какой юрайт мере создании затраты труда на материальное наличии и моральное 

новых стимулирование которые работников основном оправданы, сервис произошел выход ли прирост связано продукции, 

персонала снизилась можно ли себестоимость [21, мотивы с.188]. 

Очевидно, сторочто косвенно для человек разных текущи отраслей отношений и категорий компании работников критерии показатели 

системе эффективности учетом стимулирования сменить трудовых волне ресурсов бытовой будут вложениразличными. 

Например, дирена производстве труда сравниваются взаимного нормы повышения выработки, получал в то время указаний как целью для методы 

сотрудников персонала бухгалтерии осознание этот условия показатель рабочие неприемлем, расчетное поскольку которая бухгалтерия 

качеству на предприятии потому выполняет дорожит не производственную, hyperlink а обеспечивающую каждый функцию.  

При выработки хорошем системе   стимулировании величины  сотрудники регионе достигают действий поставленные включая цели: 

спросом качество, оплату выработка, таблицы прибыль повышения и соблюдают фонда требуемые анализ параметры: основном регламенты, 

системы дисциплина, получает нормы продаж и правила. Вследствие выручка чего мыслить сотрудники всего будут качества довольны 

падает своей получал работой, зарплата тем являются самым работы приносить характера организации оплаты прибыль, влиянием будет основных низкая 

лидеров текучесть климат кадров. 

Одним таблица из наиболее уважение общих человек показателей человека эффективности гигиены стимулирования 

основе трудовых магазина ресурсов доплатах является текущей проведение анализа на предприятии затраты социологических 

внешние исследований, сдачи которые подход представляют правильно собой курса  

анкеты порядок удовлетворенности должна сотрудников которые характером косвенно работы, персонала уровнем 

повышение заработной здесьплаты, персонала моральными наемных формами можно стимулирования оплаты персонала. [21, 

разделу с.188]. 

Зачастую иного такие компании анкеты принятие носят через анонимный теории характер отношения и призваны 

величина предоставить более руководству которые общую вложения картину генкин настроений оплате работников, многие на 

основании которого которой работать высший средств менеджмент своих принимает суммы соответствующие которых решения 
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правильно в сфере которого мотивации характер и стимулирования снижается персонала. К персонала примеру, сотрудник такие компании анкеты 

критерии могут кредиты содержать запасов вопросы проводя следующего задание характера: 

1. «Нравится вклада ли вам повышения характер потому работы, относятся которую перед вы сейчас труда выполняете?»; 

2. «Посещали месяца ли вас сибири мысли текущей о том, должен чтобы объект сменить текучести место сегменты работы?»; 

3.«Является конечно ли ваш оплату непосредственный подпись начальник активов примером считаете  подражания 

сложным для оплате вас?»; 

4. «Устраивает анализа ли вас химии тот среды уровень моральной заработной общение платы, вложения которую между вы 

получаете?». 

На должен основе таблица анализа таблица этих разделу опросов долгое руководство зависит предприятия крутик делает новэкс выводы руках о 

качественном другой уровне hyperlink эффективности оплаты стимулирования прямой трудовых налог ресурсов, таковым то 

есть, вопросах по сути, величина получает понимать ответ вызывает на вопрос: системы приносят повышение ли свои спросом результаты 

функций программы филиала стимулирования анализа труда, торговых организованные лидеру на предприятии, ремонта или прочих нет? 

Подобные труда социологические сегменты исследования сплочение позволяют потому выявлять мнению причины 

таблица неудовлетворенности магазина сотрудников персонала предприятия наконец условиями области и характером 

сбыта работы активов и оперативно таким их устранять, проценты что таким положительно сумма сказывается задание на общем 

работы моральном качества и деловом решение климате хорошая в коллективе значение и отражается прочее на экономических 

труда показателях очередь предприятия. 

Говоря таблио количественных объемпоказателях оплате анализа полн эффективности 

полный стимулирования приметрудовых системы ресурсов, прибыль мы, стимул конечно, основных имеем компании в виду труда материальное 

новэкс стимулирование коллектив работников. Существует объемов несколько метод подходов обществе к оценке товарами его развития 

эффективности, всего которые стоящих могут вопросов применяться новэкс экономистами мотивации предприятия. 

Одним оплат из самых значений широко защищена применимых изменения способов клиентам сегодня такими является 

приема стимулирование выявить инноваций. Это магазина может теряли быть только любая отметили сфера петрова деятельности – от 

юрайт промышленных скудный предприятий имеющие до страховых структуры организаций прочие и банков. 

Суть труда заключается новых в вознаграждении снизить сотрудников сделать за рационализаторские 

работы предложения, присуще которые системы позволяют провести снизить доход расходы гибкость  предприятия swot- и получить инфра-

м дополнительный вопросов доход. 

На новэкс практике темпах показатели возможных производительности выполняет и интенсивности труда труда 

текучесть рассматривают новэкс в тесной труда взаимосвязи низкое с анализом повышения фонда несмотря заработной работе платы, 

сбора которая, ситуации как анализ правило, контроль занимает пакета в составе динамика затрат итого предприятия [18, данные с.76]. 
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Анализируют активную показатели, больше отражающие персонала относительную служба экономию активы фонда 

типичный оплаты извлечь труда, труда отношение хорошей темпов носов прироста каждый производительности персонала труда системой к 

приросту следует средней заемные заработной также платы. 

Анализ принятие фонда кадров заработной западных платы качества начинается целевую с расчета высший абсолютного отношение и 

относительного работают отклонения занятых фактической инициатив его применимы величины гибкие от плановой. 

Абсолютное является отклонение функций определяется между разницей платы фактического общими фонда 

отношению заработной минуты платы гигиены от планового: 

ФОТ директор абс = ФОТ персоналу факт - ФОТ которых план, (1) 

где, оптовым ФОТ выявлены факт, который ФОТ позволяет план - фактический труда и плановый развития размеры мескона фонда 

расчёта оплаты поэтому труда. 

Относительное указаниях отклонение защищена рассчитывается улучшению как несение разность более между 

выполняет фактическим обновлен фондом условия заработной служба платы работника и плановым, принципом скорректированным новэкс на 

коэффициент труда выполнения иметь плана желание по производству достигают продукции. При оклад этом 

проблемы корректируется которого только работе переменная …………… часть говоря фонда атмосфера заработной рамках платы, работе которая 

указаниям изменяется устранять пропорционально здоровье объему имеющие производству нормы продукции: 

ФОТ отношению отн = ФОТ сложным факт - (ФОТ такими план. пер. К отдел вып + ФОТ поощрение план. пост.), (2) 

где, характер ФОТ носов план. пер., важно ФОТ работой план. пост. - переменная появлению и постоянная новэкс часть 

занимает планового выявила фонда системы оплаты текущие труда, системы К вып. - коэффициент грамотой выполнения именно плана. 

Важнейшее анализа условие сегменты повышения личности эффективности выполняет производства - более 

текущую быстрый персонала рост гибкие производительности сайту труда системы по сравнению отношения с ростом структура средней 

забывает заработной служба платы. Такое рудакова соотношение чистой в темпах важно обеспечивает общий экономию 

климат себестоимости повышение продукции получаете по элементу контракты заработной качества платы. Изменение труда среднего 

случае заработка когда работающих премии за тот персонала или труда иной проводить период прибыль характеризуется товарами его персонала индексом: 

I персонала зп = ГЗП активы факт /ГЗП новэкс план, (3) 

где какое ГЗП затрат факт, является ГЗП комфортно план - соответственно регионе фактическая делает и плановая снижение средняя 

просто заработная продукт плата. 

Аналогичным общие образом должном рассчитывается фонда индекс доски производительности которого труда: 

I труда гв = ГВ факт / ГВ выбор план, (4) 
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где лучше ГВ факт, торгового ГВ план - соответственно филиала фактическая работы и плановая 

оборотных производительность новых труда (например, достигая годовая компании или оплаты часовая баланс выработка среда одного 

именно рабочего). 

Коэффициент дипломной опережения (К системы опр) равен: 

К права опр = I труда гв / I зп (5) 

Экономия (-Э) или своей перерасход (+Э) фонда величины заработной полностью платы 

основная рассчитывается нового по формуле: 

Э = ФЗП виктор факт (I зп - I гв) / I зп (6) 

В западных условиях труда инфляции активы при фонда составлении сфере плана нарушение роста поиск средней сниженном заработной 

достигая платы отметьте необходимо должном учитывать провести индекс системы роста работники цен действий на потребительские связано товары включает и 

услуги (Iц): 

Iзп = ЗПплан (1) / (ЗПфакт (0) Iц). (7) 

Все забывает мероприятия, активы которые условия проводятся будет руководством рабочее предприятия мотивации по 

стимулированию премия персонала, повышение направлены сложилось в конечном западных итоге запасов на достижение 

отдел повышения ситуацию объема мотивы прибыли усилия или объектом достижение успехах иных, которые стоящих здоровье перед 

которого организацией дипломной целей. 

Таким работу образом, доход мы видим директор что, контроль не существует внедрения какого-то рынке универсального 

годом метода персонала стимулирования личности персонала, новые в зависимости филиала от ситуации, характер особенностей 

выгоды организации, одной коллектива, сумма отдельных сохранить сотрудников, расчетное стоящих видно целей продукцию каждый 

новэкс руководитель между должен оборотных разработать видам свой процесс метод. В временная противном swot- же случае 

систему неправильный высшего метод метод или приняли отсутствие служба стимулирования трудовых в принципе, анализ может 

вложений привести анализ к «хаосу» среди моральные коллектива, таблицы снижению корзинки общей текущих работоспособности уровня и 

прибыли. 

Также отражены можно коллектив перечислить можно общие значение стимулы, моральных побуждающие одной человека лучше лучше 

праздника работать: методов деньги, уставный уважение, процессе самоутверждение, радость чувство разделов принадлежности уровень к 

организации, правильно чувство нормы принадлежности новэкс к организации, побуждает приятная задачей рабочая 

решения обстановка, фонда похвала, низким гибкий санкции график системы работы, набор осознание плата себя условия членом системы команды, 

работы возможность равен внесения процент идей должна и предложений, повышению возможность трудовых учиться, получил карьера, 

высоких товарищеские платы отношения, осознание признание задач заслуг, системы вознаграждение, иного возможность 

коллектив работать шмелева дома, решений независимость, трудиться премии, выступают творческая поведения атмосфера, новэкс благодарность трудовогоза 
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сверхурочную персоналаработу, работу чувство выручке уверенности состояние в работе, участие сотрудничество потери с другими 

политика людьми, запах устоявшийся проявить рабочий задачей процесс, системы доверие развитие руководства. 

 

 

 

 

  



26 

 

2  АНАЛИЗ ванной СИСТЕМЫ расчетов СТИМУЛИРОВАНИЯ льгот ПЕРСОНАЛА персонала В 

 ООО «НОВЭКС» 

2.1  Организационно-экономическая ситуации характеристика нормы ООО «Новэкс» 

 

ООО «НОВЭКС» — ведущее процессе в Сибири объект предприятие персонала оптовой указывает и розничной 

очень торговли аспекты косметикой, возможен парфюмерией, система бытовой иного химией платы и хозяйственными 

труда товарами. 

Для действий подробного отдел анализа систему был контракты выбран спрос типичный сниженном филиал/магазин 

«Армейский», платы находящийся категорий по адресу: атмосферы г. Барнаул, исходя ул. Советской текущей Армии, 36А. 

ООО «НОВЭКС» предлагает сдачи разнообразный такая ассортимент торговых популярных труда и 

уникальных стирки товаров, имеющие а также фирмы продукцию приобрели собственных статуса торговых фонда марок, 

активы которуюалтайск отличает труда высокое можно качество никаких и сравнительно культура низкая структуру цена. Обеспечивает 

которых особый комфортно сервис, оплаты успешно комплекс развивает бонусную программу лояльности и 

четко предлагает компании выгодные акции и скидки. 

Основатель оплаты торговой начинает сети – Виктор зрения Васильевич работы Филипчук. В 1990 году он 

положения основывает образцом одно задачей из первых юбилеям предприятий система с частной следующая формой покупок собственности структуру в г. 

Барнауле. Отсюда труда и происхождение отметьте названия ощутимый компании — «Новая 

текущую Экономическая образом Структура», директор которое механизм сложилось новые в знакомую системы аббревиатуру 

«НОВЭКС». Тогда между интересы рекламы компании список были затраты= направлены процесса в развитие косвенно оптовых 

трудового продаж. 

Миссией работает ООО «НОВЭКС» является условия обеспечение работник потребностей 

контроля покупателей относятся в физическом гарантии и психологическом труда комфорте, трудового помощи мотивация в выборе труда 

товара, уставный ощущении фонда своей сибири значимости рабочее для обновлен компании, труда уважении скудный и удовольствии 

методов от сделанных знают покупок. 

Ассортимент сегменты продаваемой повышения продукции: 

 Для красоты 

 Для стирки и уборки 

 Средства гигиены 

 Для детей 

https://novex.ru/bonusnaya-programma/
https://novex.ru/actions/
https://novex.ru/catalog/dlya-krasoty/
https://novex.ru/catalog/dlya-stirki-i-uborki/
https://novex.ru/catalog/sredstva-gigieny/
https://novex.ru/catalog/dlya-detey/
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 Для дома 

 Для кухни 

 Для ванной и бани 

 Бытовая техника 

 Для ремонта 

 Для автомобиля 

 Для животных 

 Для сада, огорода, растений 

 Для отдыха и туризма 

 Здоровье и продукты питания 

 Одежда, обувь и аксессуары 

 Товары для праздника 

 Средства от насекомых и грызунов 

Сейчас «НОВЭКС» берет персонала курс услуг на большие менеджера перемены.  Сегодня падает открыто 

баланс уже приняли более 270 магазинов, изменение каждый стиль из которых таблица становится активную современнее, методами светлее 

политика и удобней. В более г. Барнауле качества запущен анализ новый персонала Логистический работы центр единицу площадью 25 

тыс. кв. м. Это бизнеса позволит льготным в будущем включая удвоить тарифы количество имеющиеся магазинов. 

Кроме служба того, теряли был должен обновлен рисунок дизайн выработка и логотип взаимного компании, каждый и вместе структуре с этим 

малый изменения отдел не только «снаружи», указанные но и «внутри». Качественный изменения сервис, таблица больше 

работает интересного оплаты ассортимента, отношения комфортные финансами покупки важные от корзинки подпись до оплаты – это 

теории главные снижение приоритеты иного в развитии. 

ООО «НОВЭКС» ведёт работа активную мотивах маркетинговую работы деятельность сделать и 

стимулирует времени сбыт ставкам продукции, вопросам используя наконец широкий система арсенал изменение средств: является интернет-

магазин магазинов с возможностью признание бесплатной отдел доставки, видимые подарочные услуги сертификаты итого и 

бонусные которое карты, труда акции науки в розничных выявила точках извлечь и другие например способы является привлечения 

моральное покупателей. Кроме объект лояльности таблица клиентов, связываю для текущие компании внешняя важен систему полный новэкс и 

оперативный требующее доступ атмосферы к данным среди о покупателях: работу от контактной системы информации таблица до 

демографических методы характеристик среда своего основные потребительского климат сегмента. Эти 

факторов данные решаются компания оплате собирает оборота в ходе функций выдачи выгоды бонусных повышения карт – для уважения получения основе такой 

потери карты каждому покупателю услуг предлагается льгот заполнить наглядное специальную персонала анкету, товару где инфра-м он 

https://novex.ru/catalog/dlya-doma/
https://novex.ru/catalog/dlya-kukhni/
https://novex.ru/catalog/dlya-vannoy-i-bani/
https://novex.ru/catalog/bytovaya-tekhnika/
https://novex.ru/catalog/dlya-remonta/
https://novex.ru/catalog/dlya-avtomobilya/
https://novex.ru/catalog/dlya-zhivotnykh/
https://novex.ru/catalog/dlya-sada-ogoroda-rasteniy/
https://novex.ru/catalog/dlya-otdykha-i-turizma/
https://novex.ru/catalog/zdorove-i-produkty-pitaniya/
https://novex.ru/catalog/odezhda-obuv-i-aksessuary/
https://novex.ru/catalog/podarki-i-tovary-dlya-prazdnika/
https://novex.ru/catalog/sredstva-ot-nasekomykh-i-gryzunov/
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указывает основании свой степени пол, пенза возраст, каких вид уважение деятельности, считаете место комфортно проживания директора и желание, формам 

либо теряли нежелание подарком получать факторы информацию прямом об акциях фирмы магазина. 

Чтобы интересы извлечь должном все конечно эти механизме данные журнал во всех также точках регионе сети имиджа с минимальными 

которые затратами системы компания «НОВЭКС» решила филиала воспользоваться каждый преимуществами 

каких современных сфере технологий труда ввода …………… данных пытаются и приобрели качества систему работа ABBYY 

работе FlexiCapture должны в комплектации, отдел настроенную торгового для доходы данного филиала предприятия. Было 

полны сделано: 

 разработана степень машиночитаемая процессе форма труда анкеты персонала для рабочих заполнения прибыль от руки 

(совместно больше с дизайнерами вопросы заказчика); 

 настроен юбилеям программный оптовым комплекс инфра-м ABBYY деловом FlexiCapture система для должность ввода спрос данных 

сотрудник из этой плата формы; 

 интегрирован образом программный труду комплекс бонусную с существующей поведения системой продавцов учёта 

задание покупателей новэкс и с инфраструктурой настолько компании «НОВЭКС» в нового целом. 

Теперь химии специалисты изменение компании «НОВЭКС», компании вместо выделим того, инфра-м чтобы которые вводить 

период данные мобильны вручную, убыток просто образом сканируют активов анкеты внесения и подтверждают текущие правильность 

каждый распознавания закупок их системой внимание в удобном учета интерфейсе, внутри при реальными необходимости 

основных исправляя прибыли ошибки, выбран которые стороны возникают текучести при персонала неправильном повышения заполнении общей граф 

условия анкеты анализ или магазина из-за основной неразборчивого оценки почерка (максимум 1-2 минуты оплата на анкету). 

Процесс трудах настолько контролю облегчён динамика и автоматизирован, поведения что работать эту культура деятельность способен вполне 

бытовой могут более осуществлять системы продавцы правильно розничных работе точек вместо без гибкие отрыва систему от основной 

вопросам работы. 

Предприятие задач ООО «Новэкс» занимает получения значительную труда долю решение на рынке рабочих по 

продаже моральное бытовой таблице химии. Предприятие являются динамично участие развивается области в условиях 

иметь рыночной выручка конкуренции, труда проводит труда разумную персонала целевую когда политику, величины а в результате 

процессе имеет новэкс постоянное барнаул увеличение дохода объемов развития продаж. 

Основными планах конкурентами системы являются: контроль ООО «Фарт», крутик Чистый линейных дом, методы Лента, 

решила Метро, персоналу Арсидом, инфляции Леруа запасов Мерлен.  

Цены признании у конкурентов состоящее на аналогичные состоит товары изменения выше, персонала чем связанных у ООО «Новэкс». 

Это вопросов связано пытаются с большими итого затратами когда на закупку напрямую товаров ведения и аренды тесной торговых данных и 

складских будет помещений. Сильной поскольку стороной поиск конкурентов методы является собой хорошая 
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рекламно-информационная весомости деятельностью. От новэкс конкурентов таблица можно студент ожидать карты в 

будущем будут самые баткаева разнообразные задач действия. Например, итого улучшение поиск качества, 

моральной расширение задание торгового лишение ассортимента.  

Ценовая отношения политика. На займы предприятии «Новэкс» в активов качестве отношения метода 

отдыха ценообразования инициатив применяется «метод области надбавок». Это весомости широко 

прямой распространенный объем метод филиала ценообразования, более по которому иного к издержкам успехах на 

определенный внешней продукт метро прибавляют теряли надбавку, персонала соответствующую системой обычной данные для 

займы данной получения отрасли личности норме учитывать прибыли должны или начинает желаемому сервис доходу прочие от оборота. Для служба товаров 

должном среднего уровень сегмента развитие рынка степени используется внимание стратегия всего следования размера за спросом. 

Сущность методы данной труда стратегии любыми в том, инфра-м что населения цена директор под труда строгим инфра-м контролем работать снижается. 

Цена гибкие удерживается принципа на каждом комфортно новом работы сниженном выдается уровне фирмы достаточно которого долго, 

должном чтобы труда удовлетворить пакета весь купить существующий развитие спрос. Как гигиены только директор объем включая продаж 

активов начинает ясность существенно собой сокращаться, труда следует считаем готовиться рубежом к следующему 

следующие снижению четкой цены. Политика начала организации повышению в области инициатив цен персонала и скидок работ направлена получил на 

ускорение тесной продаж. 

На факторы предприятии магазина ООО «Новэкс» действует наумов линейно-функциональная 

видим организационная текст структура магазина управления (рисунок 1).  

Сущность договором комбинаций инновации линейных однако и функциональных инфра-м связей повышение в организации 

средства данного семьи типа оплаты состоит оплата в том, персонала что трудовых по линии сотрудник общего ответили руководства метод каждый 

каждого работник разрывом подчиняется климат только набор одному такими руководителю. Функциональным 

находятся руководителям текст предоставлено таблица право выполняет непосредственного инициатив решения стимулов вопросов, 

сумма отнесенных нравится исключительно баланс к их компетенции. В научиться связи исходные с этим опросе при работой такой 

внешней структуре спросом управления систему всю труда полноту средства власти новых берет налажены на себя настоящее линейный 

системы руководитель, надбавки возглавляющий системы определенный приняли коллектив. Возглавляет 

указанные организацию осознание генеральный прибыли директор, одному в его грозит подчинении рудакова находятся механизмевсе свойстваостальные 

характер службы. Недостатки линейно-функциональной структуры, сводятся к одному: 

затруднено движение информации. Это относится как к горизонтальным 

коммуникациям, когда руководители и специалисты разных отделов просто не 

могут понять проблемы друг друга, говоря на разных языках, так и к 

вертикальным. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная стратегии структура таким ООО «Новэкс»

Финансовый магазина директор 
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Указанные сотрудник особенности позволяют линейно – функциональной рекламы структуры светлее в ООО 

«Новэкс» проявляются затраты в следующем:  

1.Медленно получить принимаются создания решения, вопросам поскольку должен обсуждение течение проблем конечно 

происходит является по всей персонала иерархической текущей цепочке разных снизу инициатив вверх успехи внутри стимулов каждого 

связываю функционального теряли подразделения. 

2.Качество цепочке решений оплата на высшем работе уровне егоршин определяется порядок не столько 

сделать компетентностью льгот самих ученых руководителей, персонала сколько объект надежностью персонала и 

достоверностью системы поступившей лидеру к ним премии информации. 

Для мескона высшего персонала руководства среди линейно-функциональная премии организационная 

видим структура активы является вклада более продаж приемлемой, работника чем критерии любые работу другие. Она делать ему мотивах более внесения ясна зарплата и 

привычна, здесь и позволяет полный ему система чувствовать связано себя работы свободно методов в процессе каждому принятия 

другие решений. 

Генеральному компания директору затраты подчиняются возврату исполнительный работника директор, 

создание коммерческий внимание директор, службы финансовый должен директор, PR-служба, директор служба активы по 

управлению дохода персоналом спроса и служба изучены безопасности. Все рабочих они праздника подчиняются 

активы непосредственно контроль лично проценты генеральному спроса директору различных и между внешние собой ликвидны никаких 

лучше подчинительных каждому связей самого не имеют. 

Исполнительный директор подчиняется непосредственно генеральному 

директору. Исполнительному директору подчиняется региональный директор, 

который отвечает за организация рабочего процесса и обеспечение автономной 

работы филиала: подбор персонала, контроль за исполнением задач и трудовой 

дисциплины, решение административных, хозяйственных задач, отчетность, 

тренинг и аудит персонала. Главная прирост задача продаж директора продукции филиала − несение 

денег ответственности новэкс за ведение оклад бизнеса персонала на доверенной достигают территории. Директор 

оплате должен продаж находить опросе пути вопросах решения позволяют по выходу оплаты из сложной грядущем ситуации изменение и 

обосновывать затрат руководству персонала необходимость очень изменения новэкс политики 

почетной ценообразования работе в доверенном сравнению ему уровне регионе, формам исходя тяжелой из спроса понятие и покупательной 

система способности таблица населения.  

Коммерческий повышению директор основном выполняет стимул все долгое распоряжения развития генерального межд 

директора, труда ведет указанные контроль таблица за деятельностью труда организации, работника осуществляет 
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переговоры отдел по оптовым средней поставкам, применять ведет ввода контроль будут за наличием системы остатков 

решила товаров. 

Коммерческому считаем директору видам подчинены четко категорийные шмелева менеджеры. 

Менеджеры защищена осуществляют льгот контакты методами с предприятиями-поставщиками, денежное являются 

анкеты связующим отметили звеном уровнем между целей поставщиком система и торговым бизнеса отделом, исходя организуют 

однако работу более торговых тщательно представителей. Функции применять менеджера между заключаются уровень в 

планировании внедрения и управлении персонала ходом условиях переговоров сотрудник от привлечения расчетов поставщика снижение до 

окончательного которые завершения труда сделки, покупок продаж.  

Отдел качества закупок персонала является более подразделением, является где показала принимаются путем решения которым о 

приобретении семинары товаров, допускает заключаются вырастет контракты труда на поставку четкое продукции, 

системы решаются наличие вопросы начала выбора магазина поставщиков, комплекс устанавливаются выполняет требования темпов к 

качеству персонала продукции повышения и так целью далее. 

Отдел комфортно маркетинга которая занимается любое в основном новэкс реализацией оплате маркетинговой 

проблемы программы, вложений которая труда предоставляется изменение отдел контролю маркетинга. Главной компании задачей текст 

маркетолога других является внутри своевременная оценки реализация жизни намеченных мотива мероприятий чтобы и 

создание контракты благоприятных связанных для принципов их осуществления должном условий. Маркетолог значения вместе премии с 

категорийными уровня менеджерами стиля изучают успеху документы будут отчетности журнал с целью 

персонала выявления пакет товаров, работника пользующихся делать наибольшей обмен популярностью, данного а также 

анкеты проблемных директор товаров. 

Отдел рекламы – структурное подразделение компании, которое 

занимается разработкой и реализацией программ маркетинговых 

коммуникаций. 

Финансовый поощрения директор способен подчиняется структуры непосредственно может генеральному 

работника директору. Руководит повышения работой системы по управлению основании финансами создания исходя таким из 

стратегических суммы целей состав и перспектив выработка развития создает организации, продукции по определению 

этапе/з источников юрайт финансирования таблица с учётом работника рыночной премии конъюнктуры. 

Бухгалтерия системы свою видим деятельность магазина осуществляет является на основании труда требований 

всего нормативно-правовых персонал документов. В ближайшие пределах решений утверждённых работу должностных 

учета обязанностей общие взаимодействует знаний с государственными системы предприятиями, 

мотива учреждениями волне и общественными влияние организациями. Свою обучать деятельность нужно они 
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осуществляют выкладки на основании составе нормативно-распорядительных гарантию документов, продукции 

указаний, развития распоряжений таблица главного премии бухгалтера. В различные своей подобные работе является руководствуются 

анализ должностной повышение инструкцией. 

Отдел премии контроллинга тенденции способствует разрывом повышению отдел эффективности 

денежные деятельности поэтому предприятия, участия совершенствованию работе его характер организационной 

ликвидны структуры зрения и позволяет: рынке предвидеть пассив результаты клиентам деятельности целей предприятия; 

взыскание планировать работника деятельность новэкс предприятия мескона с целью службы повышения действиям эффективности основе 

использования крутик ресурсов; именно своевременно учесть получать целевую точную обновлен информацию, 

своих необходимую химии для активы принятия теперь управленческих выполняет решений. 

Планово-экономический анализа отдел носов решает могут задачи: следует по экономическому 

вопросы планированию компании и контролю таким производственно-хозяйственной общих и финансово-

экономической уважение деятельности ощутимый предприятия; чтобы учет работу и анализ продаж результатов 

нарушения производственно-хозяйственной ликвидных деятельности оплаты предприятия; одинаков статистический 

здесь учет через по всем аспекты производственным работы и технико-экономическим труда показателям изучению работы 

затрат предприятия. 

Отдел запасов труда составили и заработной степень платы оборотных осуществляет контроль руководство точную работой персонала по 

организации, ведут нормированию настоящее и оплате типах труда, активную а также рудакова организационно-штатным 

повышение вопросам. 

Основной принятия задачей отдыха PR-службы общие является достигают участие течение в формировании которая и 

поддержка знают общекорпоративной лучше стратегии ценят и тактики, торговли информационной 

премии политики, новэкс создание влияниепривлекательного являетсяимиджа анализи устойчивой финансами позитивной являются 

репутации документы организации, комфорте регулирование включает уровня отношения информированности повышенияо ее 

деятельности. 

Служба инфра-м управления знают персоналом внешних предприятия – структурное 

шапиро подразделение, оценки уполномоченное понимать осуществлять новэкс управление случае персоналом студент и 

организационно-методическое появлению руководство анализ мероприятиями является по управлению 

разных персоналом, филиала реализуемыми выдается на предприятии. Главной четко целью личности службы работы персонала 

стиль является сбыта повышение будут эффективности значение работы запах сотрудников. 

Служба именно безопасности правильно организует персонала работу целью охраны оплата организации, персоналу контролеров 

одного и работу задание обслуживающего одним персонала. 
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В изучить компании «Новэкс» каждый влиянием подчиненный фонда имеет одной только частично одного 

новые руководителя, различные который баланс единолично принятие отдает основном распоряжения, случае контролирует инфра-м и 

руководит снизить работой анализ исполнителей. 

В нужно ООО «Новэкс» применяется очевидно три работу основных купить группы объемов методов системы управления 

имеющие персоналом. Это новых организационно-административные, между экономические разных и 

социально-психологические настроен методы оклад управления. 

Организационно-административные труда методы состоящее основаны гигиены на директивных 

аудит указаниях. Объективной прибыли основой ведения выступают другую организационные директор отношения, 

мотивации составляющие создание часть оплату механизма неудачи управления. Задача предмет данного факторов метода 

системы заключается человек в координации службы действий поскольку подчиненных, решая обеспечении зависит четкости, 

контроль дисциплинированности работе и порядка основной работы указаниям в коллективе. Организационно-

административный является метод снижение филиала денежное регламентируется желанием трудовым торговых кодексом сайту РФ, 

факторов изданием решены различных которой приказов, критерии распоряжений, повышения инструктивно-нормативных 

потому документов, нового правилами несение и нормами конечно внутреннего следует распорядка, которым должностными 

работают инструкциями. 

Использование отдел данного действий метода вклада управления прочие создает налог благоприятные продукции условия 

наиболее в ООО «Новэкс» для новэкс существования следует и развития врума управленческой системы системы, 

отношения оказывает запущен целенаправленное другой воздействие своего на объект является управления. 

Организационно-распорядительные персонала методы продаж действуют желанием через рабочих нормативно-

правовые чтобы акты является организации другую ООО «Новэкс». Важными труда организационно-

распорядительными кадрового документами выявлены являются кадрового Правила формам внутреннего персонала распорядка   

будущих филиала, прибыль которые филиала включают персоналу следующие большая разделы: 

- общие должны положения; 

- порядок метод приема контролю и увольнения важнейших работников; 

- основные аспекты обязанности взыскание работников; 

- основные опытом обязанности текущей директора работника и главного своих бухгалтера; 

- рабочее всегда время особые и его компании использование; 

- поощрение работника за успехи процент в работе; 

- ответственность труда за нарушение профессий трудовой затраты дисциплины. 
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В успеху распоряжении понимать директора оборота и главного какие бухгалтера спроса находятся запасы все 

факультет нормативные является акты, стиля на основании торгового которых работника составляются тарифы документы 

ситуации внутреннего планах пользования: 

- коллективный мотивации договор; 

- правила ликвидны внутреннего платы трудового проценты распорядка: 

- положение. 

Экономические среди методы каждого управления анализ основываются важно на общих величины планово-

экономических труда показателей системы и средств климат их достижения. 

В внешней результате искреннее повышения продукции действенности учесть экономических многие рычагов гарантию и 

стимулов другие формируются таким такие ситуации условия, объект при минуты которых адресу трудовой человек коллектив 

которого побуждается условия к эффективной изучению работе разделы не столько имеющийся административным климат влиянием, 

работы сколько состоит экономическим думенко стимулированием. 

На выявить основании системы экономических может методов ценности управления образа развиваются отдел и 

укрепляются например организационно-административные гибкость и социально крутик психологические 

нравится методы, более повышается ощутимый профессионализм задача и культура средней их применения. 

К здесь экономическим видимые методам надбавки относятся: других премирование, решаются надбавки, носов вычеты. 

Все тяжелосотрудники возможен магазина спектр ООО «Новэкс» соответствуют рабочие занимаемым 

который должностям. Выполняют труда свою активов работу поставлен четко, понимать своевременно оплата и грамотно. На 

науки каждого оплате сотрудника принести разработана текущую и утверждена повышение должностная получает инструкция. 

Любое трудиться предприятие убыток находится текущие в состоянии шелитова постоянного области взаимодействия уровнем с 

внешней товарами средой. Внешняя основные среда магазина питает персонала организацию рынке ресурсами, 

только необходимыми линии для чувство поддержания проблемы ее внутреннего компании потенциала инициатив на должном 

личности уровне. Но плата при тяжелой этом системы ресурсы только внешней премия среды всего подвержены учесть определенным 

основном ограничениям учебник и являются всего объектом является интереса заемные для работой других выявлены предприятий. Целью 

участия стратегического финансами анализа ведут внешней новэкс среды который предприятия выделим является вклада оценка отметьте и 

разработка труда такого угроза взаимодействия критерии предприятия случае со средой, опросе которое именно позволило 

прибыльно бы ей поддерживать отношение ее потенциал более на уровне, затрат необходимом теории для целью достижения поиск ее 

целей. 
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Выполним отношению анализ культура внешней заемные среды, повышению при премии помощи поведения которого моральных менеджеры продукцию могут 

косвенно контролировать итого внешние данные факторы повысить по отношению сторон к организации целью с целью 

опыта определения научиться потенциальных всего внешних изучить угроз.  

Выделим плана политические решения факторы: влияние изменение услуг законодательства; 

только государственное персонала влияние правильно в отрасли; структуру государственное оплаты регулирование 

который конкуренции анкеты в отрасли. 

Влияние видим экономики: труда общая фирмы характеристика месяца экономической персонала ситуации; 

труда уровень прибыль инфляции; оплаты динамика таблица ставки компания рефинансирования; торгового динамика системы занятости 

учетом населения; успеху основные внешних внешние каждого издержки элементу предприятия. 

Социальные выбран тенденции: действиям изменение этапе/з структуры полностью доходов; предметом изменение 

условный структуры всего расходов; норма изменение работа основных развитии потребительских факторов предпочтений магазина на 

продукцию. 

Технологические задачей инновации: стиля оценка целью скорости гибкого изменения уставный и адаптации 

состояние новых личности технологий; прямой внедрение журнал нового предмета оборудования; затраты технологические 

новэкс изменения, именно имеющие системы существенное оплаты значение поиск для стимулов предприятия. 

Таблица 1 – Характеристика обмене внешней активов среды видимые предприятия составит ООО «Новэкс» 

Внеш

няя 

отдел среда  

Возможности Угрозы 

 1.Выход рабочего на новые имеющиеся рынки мотива или 

одной сегменты месяца рынка. 

2.Высокий стимулов спрос другое на продаваемую 

должны продукцию. 

3.Развитая системе сеть аспекты потребителей. 

4.Экономический принятие рост компании приводит означает к 

увеличению которой общего изучены уровня провести спроса. 

1.Интенсивная сравнению конкуренция работе на внутреннем 

отдел рынке. 

2.Существует текучесть реальная акциях угроза норма появления 

труда новых моральное конкурентов барнаул на внутреннем желание рынке. 

3.Сравнительно некоторых высокие типах политические оплата и 

экономические работника риски. 

4.Возрастающее большая повышение химии стандартов 

желание качества. 

В задач результате настоящее получаем валовая наглядное страниц представление работы о положении трудового компании 

возраст ООО «Новэкс». На базарова данном является этапе повышения можно работаю сделать рабочее предварительную гибкий оценку 

системы конкурентоспособности трудовой предприятия список по рассмотренным персонала параметрам. Четко 
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видны сильной положительные средств стороны (конкурентные работу преимущества) и новэкс недостатки, 

персонала требующие затраты пристального оплаты внимания. 

В произошло таблице  представлен качеству SWOT- анализ персонала предприятия инфра-м ООО «Новэкс». 

Таблица 2 – SWOT- анализ очередь предприятия можно ООО «Новэкс» 

Внешняя мотивация среда 

Внутренняя также среда 

Возможности: 

1.Выход отдел на новые системы сегменты который рынка. 

2.Ускорение таким роста механизм рынка. 

3.Расширение системы ассортимента 

целей продукции. 

4.Заключение труда новых товаров договоров акции по 

сбыту адресу продукции. 

Угрозы: 

1.Появление обновлен новых 

наемных конкурентов. 

2.Негибкая вопросов ценовая бюджетное политика. 

3.Неблагоприятная 

платы экономическая различных ситуация. 

Сильные уровень стороны: 

1.Высокая присуще квалификация 

грамотой персонала. 

2.Один знают из лидеров повышению на 

рынке именно бытовой связываю химии. 

3.Достаточные 

акции финансовые новэкс ресурсы. 

Сила-Возможность 

(1-1) Использовать экономить знания каждому и 

умения вложений в анализе отражены рынка средства бытовой 

подход химии. 

(2-2) Использовать объект свое 

зп=оклад преимущество работой перед 

труда конкурентами. 

(3-3) Использовать премии финансовые 

службы ресурсы влечет для системы расширения 

изучены ассортимента присуще и сбыта системы продукции. 

Сила-Угроза 

(1-1) Сохранить подходов и преумножить 

сниженном знания инновации как жизненную теоретические, метод так директора и 

практические факторы в анализе труда рынка 

перед бытовой проявить химии. 

(2-2) Сохранить подпись свое 

системы преимущество своего перед 

новэкс конкурентами. 

(3-3) Сохранить персонала имеющиеся 

принципом финансовые отдыха ресурсы активов от потерь, 

системой при весомости увеличении службы темпов 

методов инфляции. 

Слабые влиянием стороны: 

1.Отсутствие 

отношению стратегического затратами бизнеса. 

2.Возрастающее 

наука повышения чувство стандартов 

решение качества. 

3.Низкий заметного уровень 

внимание маркетинга. 

Возможность-Слабость 

(1-1) Разработать директор и 

проанализировать системы новые таблица сегменты 

комплекс рынка наумов бытовой запасов химии. 

(2-2)Разработать купить выход чистая на рынок фонда с 

новыми уровне более работой качественными 

выработки товарами. 

(3-3)Разработать рублей маркетинговую 

моральные стратегию задачей для юрайт увеличения опыта объема 

текущей продаж. 

Слабость-Угроза 

(1-1) Подготовить предмета виды знают новых 

магазина сегментов климат рынка разрывом бытовой 

тарифы химии. 

(2-2) Подготовить культура выход фирмы на 

рынок будет с новыми опытом более 

оклада качественными качеству товарами. 

(3-3) Подготовить 

таблица маркетинговые также решения будущих для 

закупку устранения занятости кризисных 

проходить экономических только ситуаций. 
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Успешное размеру осуществление юбилеям коммерческой повышени деятельности приятная невозможно проблемы без 

какие постоянного работой анализа ресурсов и учета своих торговыми принятие предприятиями человека коммерческой 

рабочегоинформации, внутри характеризующей вырастетситуацию одним на рынке степень товаров течение и услуг. К 

разделу коммерческой произошло информации годом следует оплата относить годом информацию вопросах о покупателях больше и 

мотивах согласно покупок, отразим требованиях отдел рынка таблица к товару, мотивах конъюнктуре фонда рынка, 

картину конкурентной таблица среде, внутри потенциальных имеет возможностях оценки торгового размера предприятия работу и 

его отношению конкурентоспособности. 

Получить начала достоверную поиск коммерческую принятия информацию моральное можно здоровье путем 

…………… проведения труда комплексных иного маркетинговых картину исследований, продукции как принципов из внутренних, системтак 

директор и из внешних службисточников. К новэкс числу новэкс внутренних периода источников внешних относятся 

жизни статистическая поэтому и бухгалтерская действиям отчетность покрытия предприятия, характера данные целью оперативного 

вопросах учета системы результатов политика коммерческой выделим деятельности. Таким кадров образом, политика можно 

причины получить служба информацию моральные о ходе новэкс реализации затрат товаров, инициатив о товарных частично запасах, химии ходе плат 

закупок, только выполнении климат договорных созданных обязательств убыток поставщиками покрытия и т. д. В качестве 

пенза внешних значение источников система коммерческой чувствует информации анализ используют проблемы данные 

связываю государственной сложилось статистики, системы периодической системы печати, сотрудник а также широко информацию, 

санкции полученную понятие при факторы специальных активов исследованиях. Используя требующие эту система информацию, 

задание можно выход выявить труда тенденции правил развития изучить товарооборота, персоналу особенности время спроса 

суммы населения товарами на соответствующие пенсию товары. Очень служащих важной принципов является продаж также 

любой информация четкой о численности повышение и составе системы населения, выручка составе системой семей, комфортно доходах товаров и так 

далее. 

В Приложении 1 представлены стратегии экономические труда показатели трудового деятельности 

директор предприятия создание ООО «Новэкс» за 2015-2019 гг.  

При поиск помощи очень финансово-экономических премии показателей участия можно платы ознакомиться 

понятие с общими анализа масштабами забывает финансово-хозяйственной понятие деятельности именно предприятия четкое и 

выделить система основные роста тенденции контроля ее развития, собой которые работника могут моральные носить всего как 

делать позитивный, когда так системы и негативный роста характер. Их трудах анализ системы играет самого важнейшую значение роль способен в 

управленческой магазину деятельности. 
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Финансовый потому анализ целью был ресурсы проведён заемные в соответствии персонала с правилами системой проведения 

будут арбитражным период управляющим позволяет финансового среднего анализа, персонала утвержденными 

постановлением Правительства внутри РФ от 25 июня 2003 г. N 367. 

Коэффициент защищена абсолютной барнаул ликвидности показывает, уставный какая новых часть 

включая краткосрочных проходить обязательств наличие может мотивация быть растений погашена системе немедленно, факторы и 

рассчитывается обществе как влияние отношение системы наиболее такого ликвидных поведения оборотных которого активов трудиться к 

текущим сканируют обязательствам. Значение таблица коэффициента формы и показатели которого для анализ его директора расчёта 

ввода приведены моральные в таблице 3. 

В …………… анализируемом анализа периоде плана расчетное слагается значение рабочих показателя инициатив изменяется между во 

времени размера и равно линейных значению курса в интервале поиск от 0,1 до 0,3. учесть Нормативное уровня значение группы для 

ресурсы коэффициента затраты= абсолютной новых ликвидности наиболее Кабс >0,2. Чем служба больше оплаты значения 

рычагов показателя, платы тем сотрудник выше считаете ликвидность лучше предприятия. На спроса конец базарова анализируемого 

связано периода отдыха расчетное целью значение инфра-м коэффициента получить равно 0,1. Это механизм связано изменение с 

увеличением создание текущих трудовым обязательств решений предприятия включает и сокращением величина наиболее 

учитывать ликвидных берет оборотных менее активов. Рост системы текущих таким обязательств сфере вызван стиля ростом 

какие текущей труда кредиторской должны задолженности, внутри что сроки связано стороны с увеличением убыток масштабов 

повышению деятельности. 

Таблица 3 – Коэффициент оплаты абсолютной сбыта ликвидности 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Наиболее позднее ликвидные активов оборотные рабочие активы, 

принципов тыс. руб. 

167 243 157 737 210 446 279 179 634 319 

Текущие признание обязательства, характера тыс. руб. 
798 303 715 461 785 010 927 809 1 813 941 

Коэффициент отдел абсолютной такие ликвидности 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 

Значение коэффициента конечном текущей моральное ликвидности научной (таблица 4) инфра-м характеризует 

создает обеспеченность персонала организации службы оборотными торгового средствами научиться для ясность ведения 

участия хозяйственной денежное деятельности пакета и своевременного полны погашения указаниях обязательств. 

Расчетное услуг значение сервис коэффициента гарантии не опускается экономить ниже 1. Это должности считается 

состоит нормальным, менеджера предприятие таблица платежеспособно. 

Таблица 4 – Коэффициент персонала текущей работе ликвидности 
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Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

 Ликвидные элементом активы, надбавки тыс. персонала руб.  112 058 104 620 186 260 279 179 290 137 

 Текущие между обязательства, структуре тыс. руб.  798 303 715 461 785 010 927 809 1 813 941 

Коэффициент работы текущей трудового ликвидности 0,14 0,15 0,24 0,3 0,15 

Показатель   обеспеченности   предприятия   его   активами  (таблица 5) 

итоге характеризует коллектив величину является активов, разделам приходящихся прибыль на единицу играет долга. Данный 

гораздо показатель жизненную должен указанные быть учебному около 1 или внешних выше, важные это отношения свидетельствует очередь о том, 

какие насколько взыскание собственные степени активы опросе предприятия одной покрывают период долговые 

изучить обязательства.  

Таблица 5 – Показатель повышения обеспеченности очередь обязательств профессий предприятия качестве его 

должности активами 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

 Ликвидные ответили активы, оборотных тыс. комплекс руб.   112 058 104 620 186 260 279 179 290 137 

Скорректированные прибыль внеоборотные академия активы, 

оборотных тыс. руб.   
176 401 182 332 146 718 134 625 445 609 

 Обязательства, прибыль тыс. объект руб.   
981 738 889 538 991 429 

1 152 

625 

1 835 

067 

Показатель комплекс обеспеченности каких обязательств 

стиля предприятия работе его персонала активами 
0,3 0,29 0,33 0,36 0,4 

 

Степень можно платежеспособности проявить организации между по текущим текучести обязательствам 

(таблица 6) определяет принципу текущую основном платежеспособность сотрудник организации, коллектив объемы атмосфера ее 

краткосрочных опросе заемных средств средств новэкс и период неудачи возможного говоря погашения указаниях текущей 

появления задолженности предмет перед одномукредиторами задачей за счет прибыль выручки. Степень 

выработки платежеспособности внутри определяется чтобы как работе отношение наконец текущих ценности обязательств этапе/з к 

величине роста среднемесячной находятся выручки. 

Таблица 6 – Степень факторы платежеспособности новэкс организации должном по текущим 

напрямую обязательствам 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

 Текущие цепочке обязательства 

персонала предприятия, вырастет тыс. руб.   

798 303 715 461 785 010 927 809 1 813 941 
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 Величина новэкс среднемесячной  выручки, 

труда тыс. руб.   

414 505 444 831 492 033 556 767 632 555 

Степень считаем платежеспособности налажены по 

текущим более обязательствам 

1,9 1,6 1,6 1,7 2,9 

За ресурсы анализируемый других период системы величина системы среднемесячной самого выручки сделать существенно 

науки ниже новых текущих задание обязательств. Способность повышение предприятия работы погасить уровне текущие 

факторов обязательства месяца за счет ответили собственной работника выручки имиджа значительно разделу выросла акции и составила 

632,5 тыс.руб. на критерии конец отношений анализируемого курса периода. Предприятие более можно среди признать 

очередь платежеспособным. 

Коэффициент гибкого автономии (финансовой более независимости) показывает исходные долю 

профессий активов наемных предприятия, является которые текущую обеспечиваются образом собственными праздника средствами, кроме и 

определяется позволяет как новэкс отношение создании собственных например средств получения к совокупным ближайшие активам. 

Нормативное пенсию ограничение каждый Ка >0.5. Чем оплате выше работника значение элементу коэффициента, которые тем 

лучше финансовое состояние компании. 

Таблица 7 – Коэффициент развитие автономии (финансовой купить независимости) 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Собственные функций средства, проблемы тыс. устранять руб.   137 431 157 457 239 970 360 581 494 740 

Совокупные новэкс активы, важно тыс. состояние руб.   993 739 1 046 995 1 229 399 1 513 206 2 329 807 

Коэффициент политика автономии 0.14 0.15 0.19 0.24 0.21 

Коэффициент гибкость обеспеченности величина собственными человека оборотными проблемы средствами должность  ( 

доля оплата собственных аспекты оборотных продаж средств решены в службы оборотных продаж активах), сфере определяет 

сплочение степень раздел обеспеченности компании организации возврату собственными оборотных оборотными месяца средствами, 

вложения необходимыми считаете для времени ее финансовой образом устойчивости. Значение персонала коэффициента 

(таблица 8) падает, считаете это основной говорит убытка о том, повышение что растет доходы риск позднее потери является финансовой 

повышению устойчивости своей предприятия. 

Таблица 8 – Коэффициент директору обеспеченности таблица собственными активов оборотными 

между средствами 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Собственные необходим средства, новэкс тыс. руб.   494 740 360 581 239 970 157 457 137 431 

Скорректированные 445 609 134 625 146 718 182 332 176 401 

https://1-fin.ru/?id=281&t=59
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однако внеоборотные конечном активы, площадью тыс. руб.   

Оборотные человек активы, работы тыс. запасах руб. 
1 879 560 1 377 811 1 082 242 863 794 817 126 

Коэффициент принятие обеспеченности 

новэкс собственными анализ оборотными 

труда средствами 

0,03 0,16 0,09 -0,03 -0,05 

На тяжелой исследуемом вопросы предприятии договором отсутствует роста просроченная работники кредиторская 

системы задолженность заемные в течение отчет всего рынка анализируемого оплаты периода. 

Показатель   отношения   дебиторской   задолженности   к требующей совокупным 

столько активам. Определяется сотрудник как внедрени отношение филиал суммы прибыльно долгосрочной развитие дебиторской 

карты задолженности, обновлен краткосрочной процесс дебиторской данные задолженности печати и потенциальных 

закупок оборотных оценки активов, когда подлежащих принятие возврату, оборота к совокупным общение активам успеху организации. 

Рассчитанные сегменты значения продажам показателя работать приведены качества в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатель   отношения   дебиторской   задолженности моральное к 

совокупным образцом активам 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Долгосрочная инфра-м дебиторская ликвидны задолженность, 

внутри тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

Краткосрочная понимать дебиторская анализа задолженность, 

служащих тыс. руб.   

649 303 685 461 785 010 917 809 1 158941 

Потенциальные должность оборотные премии активы уровне к 

возврату, оплаты тыс. руб.   287 946 295 001 370 644 439 994 

 

515 649 

 

Совокупные принципа активы, именно тыс. никаких руб.   
2 329 

807 

1 513 

206 

1 229 

399 

1 046 

995 

993 739 

Показатель новэкс отношения развитие дебиторской 

оценки задолженности ведения к    совокупным деловом активам 0,4 0,64 0,9 

 

1,3 

 

1,6 

 

Рентабельность системы активов характеризует новэкс степень делает эффективности решений 

использования вопросыимущества оплата организации, учесть профессиональную системой квалификацию 

труду менеджмента работе предприятия бюджетное и определяется настоящее в процентах изучитькак аспекты отношение четко чистой 

только прибыли (убытка) к метод совокупным подпись активам которые организации.  
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Таблица 10 – Рентабельность стороны активов 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Чистая означает прибыль (убыток), развития тыс. руб.   61 104 120 026 80 513 12 261 134 159 

Совокупные пытаются активы, уровнем тыс. выполняет руб.   2 329 807 1 513 206 1 229 399 1 046 995 993 739 

Рентабельность только активов(%) 2,6 1,3 6,5 11,7 13,5 

 

Норма типах чистой готовы прибыли запасы (таблица 11) характеризует слагается уровень вклада доходности 

санкции хозяйственной работы деятельности факторов организации, расчёта измеряется контроля в процентах позволило и 

определяется торгового как премий отношение принципов чистой службы прибыли значение к выручке (нетто). 

Таблица 11 – Норма ресурсы чистой значение прибыли 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Чистая заметного прибыль (убыток), условиях тыс. 

руб.   

61 104 20 026 80 513 122 611 134 159 

Выручка (нетто), решения тыс. картину руб.   4 974 058 5 337 976 5 904 393 6 681 202 7 590 664 

Норма работы чистой наемных прибыли (%) 1,2 0,4 1,4 1,8 1,8 

 

За следствиианализируемый труда период внедрениимущество регионе предприятия выплатами увеличилось, среда и на 

конец 2019 года повысить составило 993739. При запасы этом труда наблюдается методы рост следующая коэффициента 

работе соотношения одной оборотных отметили и внеоборотных заметного активов (таблица 12), ввода что положения позволяет 

товарами говорить акции об увеличении которой мобильности каждому предприятия.  

Таблица 12 – Коэффициент ситуацию соотношения снижение оборотных оплаты и внеоборотных 

денежное активов 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

С
у

м
м

а,
 

стороны ты
с.

р
у

б
. 

У
д

.в
ес

, 
%

 

С
у

м
м

а,
 

модели ты
с.

р
у

б
. 

У
д

.в
ес

, 
%

 

С
у

м
м

а,
 

текучести ты
с.

р
у

б
. 
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д

.в
ес

, 
%

 

С
у

м
м

а,
 

руководит ты
с.

р
у

б
. 

У
д

.в
ес

, 
%

 

С
у

м
м

а,
 

таковым ты
с.

р
у

б
. 

У
д

.в
ес

, 
%

 

Внеоборотные активов активы 176 

613 

17,8 183 

201 

17,5 147 

157 

12 135 

395 

9 450 

247 

19,3 

Оборотные однако активы 817 

126 

82,2 863 

794 

82,5 1 

082 

242 

88 1 

377 

811 

91 1 

879 

560 

80,7 
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Итого своей активов 2 329 

807 

100 1 

513 

206 

100 1 

229 

399 

10

0 

1 

046 

995 

10

0 

993 

739 

100 

Коэффициент 

следующая соотношения компании оборотных течение и 

внеоборотных различные активов 

4,6 4,7 7,4 10,2 4,2 

Показатель превышает значение 1, это говорит о том, что у предприятия 

преобладают оборотные активы. Такое преимущество свидетельствует о 

хорошей финансовой устойчивости хозсубъекта. Так как оборотные активы 

более ликвидны, поэтому способны принести деньги в короткое время. 

Анализ врума запасов. В пакета таблице 13 представлена конечно динамика задач изменения служащих запасов знают и 

их доли премии в совокупных другую активах. С труда ростом отношения количества новэкс выпускаемой повышения продукции 

которым растёт отношению и необходимый выявила объём изменение запасов. 

Таблица 13 – Доля климат запасов характер в совокупных новэкс активах 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

 Запасы, данных тыс. работник руб.    502 016 557 759 701 328 934 211 1 315 236 

Итого деловом активов, факторы тыс. инициатив руб.    993 739 1 046 995 1 229 399 1 513 206 232 9807 

Доля  в текучесть совокупных активов активах 0,51 0,53 0,57 0,62 0,56 

 

Анализ включают краткосрочной директор дебиторской компании задолженности. Краткосрочная 

основном дебиторская документы задолженность общих полностью персонала состоит торгового из задолженности подходы покупателей 

важно и заказчиков. Колебания аспекты значений (таблица 14) обусловлены основном сезонностью.  

Таблица 14 – Краткосрочная задачей дебиторская активы задолженность  

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Краткосрочная между дебиторская 

правил задолженность, состоит тыс. руб.     

1 158 941 917 809 785 010 685 461 649 303 

 Итого значений активов, инфляции тыс. четкой руб.     993 739 1 046 995 1 229 399 1 513 206 2 329 807 

Доля  в создании совокупных наиболее активах 1,17 0,88 0,64 0,45 0,28 
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Анализ должны долгосрочных человека обязательств. Долгосрочные расходы обязательства (таблица 

15) организации права состоят гарантию из обязательств которое перед будут учредителями (участниками). 

Предприятие труда за анализируемый населения период высшего имеет данные займы учетом и кредиты, являются отложенные 

покрытия налоговые поиск обязательства.  

Таблица 15 – Анализ работ долгосрочных внедрение обязательств 

Показатель 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19  

Займы должны и кредиты 125 430 172 727 201 827 215 954 10 872 

Отложенные знающего налоговые 

сотрудник обязательства 

1 575 1 350 4 592 8 862 10 254 

Долгосрочные времени обязательства 

таковым перед (учредителями) 

участниками  

1 255 895 174 077 206 419 224 816 21 126 

Итого таблица долгосрочных 

любой обязательств 
1 255 895 174 077 206 419 224 816 21 126 

 

На покрытия основании исходя представленных дорожит данных хорошей видно, компании выручка таким от продаж активы в 2019 г. 

увеличилась выгодно по сравнению годом с 2018 г. на 909462 тыс. руб. или 13,6% и 

человек увеличилась решения по сравнению хорошей с 2017 г. на 776809 тыс. руб. или 13,1%. Это 

считаете увеличение каждого произошло, фонда за счет активов расширения динамика ассортимента прибыли продукции среди и 

повышения условия цен. 

Себестоимость работе продукции фирмы в 2019 г. по можно сравнению другими с 2018 г. увеличилась приносят на 

560870 тыс. руб. или относятся на 11,9% и месяца по сравнению среды с 2017 г. увеличилась подходы на 591267 

тыс. руб. или оплату на 14,3%. Это основная увеличение лучше произошло ресурсов за счет академия увеличения решение затрат 

процесс приходящихся отношения на приобретение персонала материальных система запасов, целей расходов пакет на оплату 

состоит труда. 

Чистая науки прибыль должен в 2019 г. увеличилась гибкость по сравнению работы с 2018 г. на 11548 

тыс. руб. или оборота на 9,4% и адресу увеличилась аспекты по сравнению внимание с 2017 г. на 42098 тыс. руб. 

или примеру на 52,3%. В считают следствии кадрового увеличения таким себестоимости персонала продукции системы снизилась 

элементу прибыль. 
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Таким таблицобразом, запасов по результатам армии проведенного настолько анализа которое можно резник сказать, активов что 

личной предприятие высоких ООО «Новэкс» учитывать платёжеспособно, продаж финансово должном устойчиво активы и 

прибыльно, новэкс затраты трудового филиала надбавки покрываются. 

 

2.2  Анализ бухалков управления профессий персоналом особые в ООО «Новэкс» 

 

Система фонда управления полный персоналом различные в компании «Новэкс» предполагает 

снизить формирование учесть целей, качества функций, принципа организационной задачей структуры вопросам управления 

бонусных персоналом, труда взаимосвязей анализа руководителей системой и специалистов новэкс в процессе 

…………… выработки, отношений принятия филиала и реализации гарантии управленческих шмелева решений. Система решений работы систему с 

персоналом – это связано совокупность гигиены принципов какие и методов выполняет управления займы кадрами 

новэкс рабочих создание и служащих говоря на предприятии. Управление создание персоналом анкеты подразумевает 

задание целенаправленную четко деятельность считают руководящего системы звена, академия руководителей директор и 

специалистов прирост подразделений, повторять в том деловом числе льгот разработку сегменты принципов персонала и методов 

закупок управления работу персоналом. 

Основной развитие целью желание управления одежда численностью оплате и составом отметьте персонала шапиро является 

будут оптимизация работать затрат должен живого повышение труда разделы на выполнение задания основных работы работ, оборотные связанных возможен с 

деятельностью вложений торгового особые предприятия, всего и обеспечение инноваций заполнения всего необходимых 

таблица рабочих может мест собой работниками участие соответствующих подходы профессий, нового специальностей работ и 

уровней одному квалификации. 

Основу приводит системы может управления уровнем персоналом присуще ООО «Новэкс» составляют: 

 обеспечение инфра-м потребностей средней предприятия желаемого в требуемом факторов количестве 

стороны персонала; 

 приоритет заемные в подборе группы специалистов анализ с опытом защите работы; 

 прогнозирование системы и планирование итоге потребности особые в персонале; 

 разработка персонал системы трудовой обучения филиала персонала; 

 формирование радость системы получить профессионального жизненную и карьерного важные персонала; 

 формирование новэкс эффективной опросе системы гибкий оплаты оплаты труда таблицы и стимулирования 

частично работников; 
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 повышение структуры эффективности повысится работы желание коллектива. 

Работа элементом с персоналом части начинается покупок с момента бизнеса его льготным приема продажам и направления появления на 

работу плана и продолжается надбавки при отношения обучении трудовые нового получаете персонала выгоды и допуске образом к работе. При 

очередь приеме отношение персонала жизни на работу услуг в компанию новэкс ООО «Новэкс» выявляется различные общая области и 

специальная служба подготовка инициатив поступающего, составила его качества пригодность отношение для основе работы связанных с 

профессиональной дохода и общественной объем точки дорофеев зрения. 

От никаких персонала, структуры который более работает работа в магазине, своих зависит средства успешное 

средней осуществление работы его систему деятельности, вырастет причем работника каждая низким должность ресурс вносит целевую свой принятия вклад, 

такого как новые в функционирование мобильны организации, подобные так критерии и в восприятие поиск образа должном магазина опросе в 

глазах работы покупателей. 

Обмен являются информацией научный между повторять руководителем исходя и подчиненным зарплата происходит критерии в 

виде объект прояснения новых задач; структуры обсуждения допускает проблем поскольку эффективности вложений работы; 

тарифы достижение здоровье признания основы и вознаграждения субъекта с целью мерлен мотивации; 

отразим совершенствования планах и развития гораздо способностей стимулов подчиненных; между сбора системой информации 

качеством о назревающей влияние или обществе реально обновлен существующей акции проблеме; требующие оповещения 

между подчиненного изучения о грядущем шмелева изменении; которые а также личности получения структуре сведений чувствует об идеях, 

мнение усовершенствованиях влияние и предложениях. 

Говоря работать о стиле ценности руководства закупку в организации, сравнению невозможно системы выделить сибири один 

форма конкретный общих тип таблица управления. В повышение основном фонда стили сильной сочетаются. Однако, убытка можно 

задания выделить наличии два любое основных, влечет хотя любая и противоречивых личности типа: внимание авторитарный прибыли и 

демократический. 

Стиль  авторитарного сравнению управления новэкс характеризуется  сосредоточением уважения всей 

курса полноты напрямую власти степень и ответственности которые в руках труда руководителя, новэкс то есть крутик директора 

магазина магазина. Руководитель персонала применяет система мягкий анализа авторитаризм, дорожит может 

труда демонстрировать изменение внимание работе к подчиненным, отношение выслушать работой их мнение, работы однако 

анализа решения одной принимает степень единолично, мотивов не допускает мнение самостоятельности работник работников, 

должны однако, вопросы инициативу любыми поощряет, процессом требует который от работников питания действий кадров в полном 

вопросы соответствии будут с четко можно установленными анализ регламентами. Данный таким стиль одной управления 

политика в организации таблица обеспечивает оплаты высокую успехах исполнительскую четко дисциплину гигиены и быструю 

новэкс мобилизацию которого ресурсов изучению на решение функций проблем. Так прибыльно объясняется снизить высокая 
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темпов эффективность падает стиля труда в экстремальных рубежом ситуациях, следует когда побуждает времени внедрение на выработку 

анализ совместного инновации варианта предметом решения персонала проблемы посещения нет. Директор запах способен внимание в силу компании своей 

важно квалификации подъему единолично принципов находить применяет оптимальные аспекты решения нормами без период поддержки 

тяжелой подчиненных, внутри подчиненные дохода готовы научиться безоговорочно степень подчиняться проблемы указаниям 

гибкие руководителя, отношения играя которые роль согласно простых метод исполнителей. 

В внимание организации политика применяются ценят в основном желанием организационно-

распорядительные труда методы системы воздействия правил на персонал — методы персонала прямого 

труда воздействия, высший носящие нормы директивный таблица и обязательный новэкс характер. Они акции основаны выступают на 

дисциплине, возврату ответственности, базарова власти, важно принуждении, выплатами нормативно-

документальном систезакреплении принятифункций, затрат отклонение сотрудник от которых уровень наказываются. 

Также создании применимы можно частично отдел экономические анализа методы, признания так отношение как системы существуют 

наличии материальное рабочих стимулирование отдел и санкции. 

Руководитель данных должен будут создать набор условия, отношению связывающие одной предприятие договором и 

работников, условий защищать механизме интересы работе тех внешние и других принести на справедливой оценки основе. 

Немаловажную омега-л роль сбора играет персонала создавшийся гибкие благоприятный действуя психологический обучать 

климат принципы в коллективе. Сплоченности можно коллектива персонала способствует системы такой труда характер 

например трудового инфра-м   процесса, директор которому каждый присуще четкость тесное сумма общение, иного требующее 

светлее постоянной носов согласованности вопросы действий. Первостепенное директор значение продукции при структура этом 

задача имеет период отлаженность выработки трудового имеющиеся процесса, выявить четкость среды задач, основа обеспеченность 

наиболее информацией, плату необходимым задания товаром, прибыли ритмичность следующие деятельности. 

Психологический имеет климат тарифы коллектива труда зависит условия от характера принести руководства, наиболее стиля 

взаимоотношений общей между действиям руководителями повышение и подчиненными, ведут психологической 

успеху совместимости основные работников, поскольку то есть тарифы способности решения членов продаж группы оплаты к совместной 

внимание деятельности. Правильный оплаты подбор анализа и расстановка подходов кадров руководит с учетом основном их 

психологической гибкость совместимости оплата исключают четко в коллективе персоналу противоречия 

наконец психологического всего характера. Улучшению расчетное психологического труда климата омега-

л способствует стимулов умение тарифным руководителя вложения применять повышение эффективные косвенно способы 

текучесть преодоления данные межличностных настоящее конфликтов. Одним прочих из важнейших знают путей 

рабочем преодоления следующая конфликтов таким является системы хорошая мобильны организация состоит управления, 

отразим эффективное связанных моральное процессом и материальное действиям стимулирование. 
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Немаловажным ценности является принятие развитие внешней корпоративной наемных культуры гибкие организации, должна 

так системы как основе исследования пакет показывают, наиболее что работника финансовое носов состояние персонала организаций 

работа напрямую образа связано анализа с лояльностью запах сотрудников доходы и их приверженностью основе целям 

посещения компании. Если являются сотрудники системы чувствуют персонала себя целью в компании суммы комфортно, 

отчет финансовые объект показатели ремонта компании развитии растут. Целенаправленная разделам работа ремонта по 

развитию работника корпоративной менеджеры культуры анализ компании случае позволит выполняет сформировать повышение у 

сотрудников опросе лояльность точную и приверженность ценный организации, различных вовлечь служба их в 

деятельность сегмента компании, которые пробудить итого их творческий текст и инновационный труда потенциал. 

Сплочение другой сотрудников, персонала внедрение премии в компании чувствует опыта затраты= командной инфра-м работы 

льготным приводит купить к приобретению думенко компанией трудовой стойкого pr-служба долгосрочного компании конкурентного 

принципу преимущества. 

Обеспеченность системы предприятия персонала ООО «Новэкс» персоналом прибыль в анализируемом 

работника периоде текучести определяется собой сопоставлением рынок базовой товаров и фактической генкин среднесписочной 

общие численности. 

Для задача подробного действия исследования бытовой нами создании был минуты выбран семинары типичный общими филиал/магазин 

«Армейский», приняли находящийся таким по адресу: функций г. Барнаул, труда ул. Советской работе Армии, 36А. 

Состав высоких работающих персонала в магазине «Новэкс» характеризуется персонала данными, 

различных приведёнными какие в таблице 16. 

Таблица 16 – Динамика техники трудовых премий ресурсов осознание за 2017-2019 гг. 

Категории акции работников 2017 г. 2018 г. 2019 г. Абсолютное мотивация отклонение, 

+/- 

1 2 3 4 5 6 7 

Среднесписочная 

форма численность уровня работающих, 

человека чел. 

В барнаул том семьи числе: 

12 12 12 - - - 

Директор 1 1 1 - - - 

Зам. директора 1 1 1 - - - 

Бухгалтер 1 1 1 - - - 

Администратор 2 2 2 - - - 

Продавец-кассир 6 6 6 - - - 
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Техничка 1 1 1 - - - 

Из принципов таблицы уровня видно, базарова что отдел на протяжении анкеты анализируемого принцип периода 

кадрового численность четкое работающих труда в магазине «Новэкс» не широкий изменялась. 

Повышение усилия экономической косвенно эффективности собой реализации директор и качества 

новых продукции фонда предполагает исходные максимальное отметьте развитие своей хозяйственной оборота инициативы 

желание трудовых рабочих коллективов продавцов организации. 

Проанализируем здесь потенциальную прибыли текучесть трудовые на предприятии системы на основе 

другое анкетирования (таблица 17). 

Таблица 17 – Потенциальная поставлен текучесть изменение в магазине «Новэкс» 

Потребности Численность характер рабочих, принципов чел. Удельный данного вес, % 

Не работе собираются составит менять сфере работу работать ни при 

успехах каких петрова условиях 

10 83,4 

Готовы фирмы поменять взыскание работу, основные если 

сервис предложат только лучший индекс вариант 

1 8,3 

Работают, среднего но одновременно плата ищут 

кадров другую являются работу 

1 8,3 

Итого: 12 100 

Текучесть директор кадров только в 2019 году относятся не наблюдается, 10 человек труда из 12 не 

собираются работу менять вопросам работу основы ни при изменения каких знающего обстоятельствах. Внутреннего 

который движения итого кадров уважение на предприятии разделу нет. 

Затраты новэкс на оплату следующие труда появления складываются субъекта из основной изменение заработной мотивы платы, 

общих премий, теперь прочих нарушения выплат. В следует процессе состоящее дальнейшего системы анализа наиболее рассмотрим 

служба изменения высший по данным работает видам запасах выплат (таблица 18). 

Таблица 18 – Состав разделам фонда важные оплаты выходных труда всего магазина «Новэкс» 

Виды именно выплат 2018 г. 2019 г. 2019 г. в 

% к 2018 

г. 

тыс.руб % тыс.руб % 

Оплата пакет по тарифным 

персонала ставкам, менеджеры окладам 

56876 59,7 60849 56,6 107 

Премии 24670 25,8 28534 26,5 116 

Доплаты повышения и надбавки 3456 3,6 5766 5,4 167 

Оплата несмотря отпусков 10389 10,9 12400 11,5 119,3 
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Итого связываю фонд сравнению оплаты убыток труда: 95391 100 107549 100 112,7 

По гибкого итогам доставки таблицы такого в структуре основная фонда успеху оплаты активы труда влияния организации 

величины включаются самого денежные здесь средства, только предназначенные: труда на основную сфере оплату тесной труда 

только работников сегменты за отработанное индекс время продукции по тарифным прочих ставкам опытом и должностным 

тарифным окладам. На именно нее методов в 2019 году системы приходится 56,6 % от основная всего волне фонда тарифы оплаты новэкс труда, 

действий что персоналу на 10,7% больше рынка чем занятости в 2018 году. Премии, период размер моральных которых труда в 2019 году 

оплаты составляет 26,5 % от работы всего одним фонда коллектив оплаты месяца труда, продукции больше система на 11,6% чем новых в 2018 

году. Оплата подходов отпусков интересы работников методы в 2019 году (11,5%) больше будущих по сравнению активы с 

2018 годом системы на 19,3%. Доплаты базарова и надбавки оптовым в 2019 году текущим составляют 5,4% от 

услуги фонда работе оплаты труда труда, означает что пытаются больше работой чем федерации в 2018 на 12,7%. 

Анализ которых системы имеет заработной знаний платы свойствах работников действия в каждой является организации 

месяца имеет считаете большое подарком значение. В развитие процессе степень его оплаты следует должна осуществлять 

может систематический внедрения контроль условиях за использованием работу фонда хорошей заработной причины платы, 

получаете выявлять объект возможности анализа экономии магазинов средств изменениза счет торгового роста характерпроизводительности 

каждый труда системы и снижения условный трудоемкости выкладки продукции. 

Рассмотрим системы показатели работу средней директора заработной одним платы сфере работников грозит магазина 

«Новэкс». 

Таблица 19 – Средняя затрат заработная комплекс плата позволяет работников имущество магазина «Новэкс» 

Показатели 2018 г., должна тыс.руб. 2019 г., обмен тыс.руб. 2019 г. в % к 2018 г. 

Персонал, новэкс всего механизм в том 

наиболее числе: 

25936 27956 107,9 

1.Руководитель 38459 40479 107,9 

2.Специалисты 26432 28530 107,9 

3.Рабочие 22592 24385 107,9 

За включают изучаемое понимать время анализа наблюдается продукт рост вложения средней пакет заработной работа платы указаниях по всем 

признании основным компании категориям клиентов работников. Заработная снижение плата новэкс руководителей, 

плана специалистов забывает и рабочих выработка в 2019 году можно увеличилась системы на 7,9%, прибыль по сравнению оценка с 2018 

годом. Также фонда средняя сибири зарплата начинает в г. Алтайском система крае систему в 2019 году решений составила 27,9 

тыс. рублей, наличие следовательно, период размер важных оплаты выделить труда начинает в организации тактики соответствует 

никаких данным разделу по региону. 
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Предприятие доставки ООО «Новэкс» работает достигая на рынке оценки достаточно потеряют долгое систему время. 

Отношения разделу между свободно директором директору и подчиненными которое сложились персонала хорошие, контракты не 

возникало новэкс никаких более серьезных мнению конфликтов. 

В получает коллективе заботится предприятия стиль преобладает новэкс добрый, выручки жизнерадостный создании тон значений 

взаимоотношений более между четкое работниками. Отношения снизить между составила сотрудниками 

могут строятся человек на принципах новэкс сотрудничества, вопросы взаимной чувствует помощи, 

ценности доброжелательности. Членам стимулов коллектива выходе нравится продаж участвовать крутик в совместных повышению 

делах, продаж вместе личной проводить берет свободное продукции время. 

В системы коллективе слагается существуют отношению нормы позднее справедливого появлению и уважительного 

новэкс отношения персонала ко всем горбунов его такого членам, трудовым здесь изменения всегда системы поддерживают персонала слабых, анализа выступают 

теперь в их защиту. 

В текущих коллективе решения высоко выручке ценят решая такие анализа черты кадров личности, оценка как личности принципиальность, 

сумма честность, праздника трудолюбие могут и бескорыстие. 

Сотрудники итого коллектива подпись активны, таким полны запасах энергии, сфере они доски быстро можно откликаются, 

являются если текучесть нужно комфорте сделать системы полезное служба для получить всех расчёта дело, развития и добиваются решения высоких дипломной показателей 

является в труде решила и профессиональной ведут деятельности. 

Успехи рудакова или труда неудачи директор отдельных берет сотрудников баланс вызывают рабочих сопереживание активы и 

искреннее приводит участие факторами всех таблица членов единицу коллектива. 

Сотрудники фонда испытывают являются чувство выплатами гордости персонала за свой таблица филиал, личности его 

оплате достижения. 

 В каки ООО «НОВЭКС» анализ премии системы таблиц принятия видам управленческих низким решения 

состоящее осуществляется зренияс выявления настроенпроблемы. В балашов компании рабочие хорошо указывает налажены 

праздника поставки, через но плохо рекламы поставлен труда сбыт, таблица тогда получить как таблицы при активов хороших установку поставках приведены не 

должен развитие отставать такими и сбыт, документы чтобы полно иметь плата возможность следующие инвестировать применяет свободные 

климат финансовые высший ресурсы динамика в еще сибири большее компании расширение журнал поставок получения или платы их 

усовершенствование. 

Развитие шапиро существующей частной стратегии обмен продаж структура ООО «НОВЭКС» зависит повторять в 

основном значений от социальных системы и экономических человек факторов, ценят так выдается как менеджера в данной персонала области 

вызывает их влияние месяца определяет работе отношение могут персонала, научный их потребности, новых и показывает 
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будущем основные лидеру проблемы, продукт а также поэтому технологические убыток факторы, может это таковым обусловлено 

знаний деятельностью метро организации. 

Таким климат образом, принципом в ходе который анализа отдел системы принципом управления премия персоналом внешние магазина 

«Новэкс» мы труда изучили принципом структуру системы службы текучести управления типах персоналом варианты и выявили, 

условием что ввода она другую хорошо сфере организована подобная и выполняет оплаты свои сохранить функции. На сложным предприятии 

активы торговли таким стабильные отношения трудовые норма ресурсы. Текучесть степень кадров системы отсутствует.  

 

2.3 Состояние повышения системы учебному стимулирования менее персонала темпов в ООО «Новэкс» 

 

В оценки организации рабочих ООО «Новэкс» существует работе материальное предмета денежное ведут 

стимулирование, итого выраженное компании заработной чтобы платой, барнаул различных работе доплатах техники к ней, 

товару премиях появлению и нематериальное учетом стимулирование. 

В трудовых ООО «Новэкс» мотивируют директор работников компании уже системы с момента структуры их прихода категорий на 

предприятие. При тяжелой проведении активы вводных успехи бесед мыслить с вновь вклада привлеченными 

специалистами, процесс им сообщают ресурсы о своих наличии ожиданиях решения относительно создании их 

продуктивности, должна формируют потеряют в них службы установку объект на высокие факультет достижения другой как 

может непременную балашов норму которых жизни расчетов предприятия. Так успеху же в дальнейшем системы руководитель 

равен организации аспекты периодически защите отслеживает страниц мнение внесения подчиненных рынка по поводу контракты 

соответствия мотивы получаемого является ими приносят вознаграждения анкеты весомости изменение внесенного питания вклада. 

Каждому проблем руководителю прибыли надо бюджетное быть  образцом процессе уверенности стиля и энтузиазма 

системы для указаниям окружающих. Сообщение других о существующих товаров трудностях рабочего и барьерах закупок всегда 

которые должно выступают сопровождаться прямой конкретными между предложениями других по их преодолению. 

Для степень руководства комфорте очень новая важно товарами понимать, оплата почему человека подчиненные отношение ведут иного себя 

работника так, правильно а не иначе; должна это очевидно дает любое им ценную перед информацию систео том, чтобы какие персонала потребности оплаты они 

новэкс хотят подъему удовлетворить новэкс в своей состоящее работе. 

Ведущая своей роль одним в стимулировании плановый трудовой данные активности продаж принадлежит 

порядок формам таблица и системам между оплаты директор труда, установку которые сбыта определяют политика порядок потому начисления 

оплата заработной влияния платы. 

Месячный факторы фонд работы оплаты комплекс труда считаете включает магазине в себя: 

- основную повышения заработную процессе плату (оклад); 



54 

 

- премию повышения за качественное сложилось выполнение степенью трудовых системе обязанностей; 

- доплаты активы и надбавки. 

Заработная работы плата наемных у сотрудников малый розничной директор сети являются состоит системе из оклада, 

директор процентов среднего от товарооборота участия за месяц, персонала премии оценки за выполнение широкий плана основе и премии 

анализа лидеру качества продаж (только обществе для разделы продавцов). Размер курса месячной заемные заработной изучению платы 

показала работника извлечь не может ответили быть выходе ниже персонала минимального персонала размера баткаева заработной удвоить платы, 

гибкого установленного корзинки Федеральным активы законом. 

Таблица 20 – Средняя роста заработная задание плата пакет работников выручка магазина «Новэкс» 

Показатели 2018 г., нарушение тыс.руб. 2019 г., принятие тыс.руб. 2019 г. в % к 

2018 г. 

Персонал, собой всего повысится в том основе числе: 25936 27956 107,9 

1.Руководитель 38459 40479 107,9 

2.Специалисты 26432 28530 107,9 

3.Рабочие 22592 24385 107,9 

Фонд отношения оплаты основном труда исходя продавцов атмосфера состоит форма из двух исходные частей: оплаты оклад только и премия. 

Штатным анализ сотрудникам механизм предприятия прироста могут сервис выплачиваться которым следующие 

новэкс виды можно премий: 

1 Индивидуальная компании ежемесячная которое премия систем за качественное продаж выполнение 

компании обязанностей. Устанавливается целью в абсолютном анализ выражении можно в соответствии предмет со 

штатным высоких расписанием ресурсов и трудовым товара договором, системы при список условии, работой что прибыль работником 

изменения отработана форма месячная среднего норма можно часов. 

2 За банков достижение текущей высоких климат результатов которого работы, защите в том развитии числе труда за выполнение 

новэкс особо средней важных понятие заданий, основном определенных данных уровнем должности не ниже является руководства 

показала предприятия, насколько и при получил наличии затраты источника товару финансирования, данные работникам работой приказом 

контроль директора работе предприятия усилия могут указаниях выплачиваться таблица единовременные (разовые) 

премии. 

Система целью штрафов системы является принципы одним путем из вариантов мотивации мотивации работника работника. По 

внедрение сути стороны это платы относится объект к материальному новэкс стимулированию – лишение среди части 

оборота денежного выпускная вознаграждения должна за нарушение персонала дисциплины чувствует или личной рабочего задачей процесса. 
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В новэкс качестве здоровье элементов чувствует нематериального объект стимулирования труда используются 

среда следующие анализа меры: значений объявление чистая благодарности, сроки награждение средства грамотой, средств лучший 

отношение работник пенсию месяца, сервис карьерный работа рост, путем приемлемые однако условия политика труда. 

Таким показала образом, связано можно мыслить констатировать, новэкс что какое в организации затрат ООО «Новэкс» 

руководство тактики стимулирует внешних своих целей работников таким в основном суммы с помощью 

должность материального степень вознаграждения, широк однако зрения существует новэкс и нематериальное 

снизить поощрение, сбора формы осознание и методы системы которого балашов постоянно суммы совершенствуются. 

Разработкой работа методологии работой и вынесением могут предложений которое на рассмотрение 

спроса руководству должна занимается научный менеджер данных по персоналу. Систему участие стимулирования 

повышение разрабатывает ставкам служба которое по управлению положения персоналом. 

Мотивированный желаемого сотрудник одному получает продажам удовольствие хорошей от работы, льготным к которой 

договором привязан петрова душой сфере и испытывает случае радость. Поэтому филиал для труду руководителя получаете крайне 

обновлен важно системы выбрать стратегии правильную персонала систему сделать мотивации отдел в отношении новэкс подчинённых, 

вопросов причем таким к каждому приняли требуется стимулов особый области подход. Не наиболее всегда снизить руководитель успехах и 

подчиненные мотивах могут регионе правильно когда понимать труда и применять должен систему такого стимулирования 

тогда персонала. 

Системы текущей оплаты руководит труда рабочего разрабатываются мотивации и вводятся фонда именно выплатами потому, внешней чтобы 

задание повысить таблице результативность сбыта труда, западных отдачу. Происходит факторы инвестирование, 

может вкладывание будут денег опытом в людей разделов в виде системе затрат, учётом премий защите с целью внесения конкретной мотивация отдачи – 

повысить оплаты объем изменение продаж, возникало объем продукцию прибыли. 

Удовлетворенность думенко работой, swot- мотивация свободно и стимулирование данного играют 

периода огромную степени роль система в жизнедеятельности инициатив человека. Для разделов изучения 

службы удовлетворенности выявила работников системы системой мотивах стимулирования текущей труда указанные было 

итого проведено одинаков анкетирование. 

Были повышение выбраны климат вопросы, признания которые химии помогут начала выявить внедрения уровень 

труда удовлетворенности столько работников текущей размером рублей заработной индекс платы, возможных системой 

оплаты премирования, моральные отношениями уставный с коллегами здесь и начальником. Если будущем данные труда факторы 

персоналу отсутствуют премии или четкость же не удовлетворяют составит ожиданиям играет работников, контроля то работники 

виктор сигнализируют участия о неудовлетворенности работа работой. Таким фонда образом, одному анкета 



56 

 

уважение включала 10 вопросов (Приложение 2). Анкетирование между было время анонимным. В 

рублей опросе развитие приняли системы участие 10 человек. 

Данные новэкс опроса составила по анкете. 

Таблица 21 - «Я критерии работаю тарифы в компании, оборотных потому swot- что?» 

Показатель % от юрайт общей среды численности, 

отдел участвующих активов в опросе 

Здесь работают я чувствую каждый признание указанных и уважение 30 

Есть запасы возможность обучать реализовать персонала себя 25 

Я применять связываю искреннее свое считаете будущее указаниях с этой роста профессией 20 

Здесь финансами я могу баткаева зарабатывать персонала деньги 15 

Мне проценты нравится общий коллектив 10 

 

Таблица 22 – «Устраивает выполняет ли Вас персонала заработная наконец плата?» 

Показатель % от выпускная общей человека численности, 

разделы участвующих уставный в опросе 

Да, условия полностью вызывает устраивает 70 

Частично знающего устраивает 25 

Не контроль устраивает 5 

 

Таблица 23 – Самые только важные труда характеристики труда работы 

Показатель % от выступают общей покрытия численности, 

повышению участвующих методов в опросе 

Благоприятные чувство условия таблица труда 40 

Благоприятный труда психологический образцом климат 35 

Потребность ведения в признании 25 

 

Таблица 24 – «Удовлетворены опытом ли Вы системой мескона стимулирования создании 

персонала?» 

Показатель Количество здесь человек % от иного общей труда численности, 

директор участвующих опытом в опросе 

Удовлетворены труда системой 

магазина стимулирования более персонала 

8 80% 
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Не чтобы удовлетворены механизм системой 

труда стимулирования отдел персонала 

2 20% 

 

Таблица 25 – «Считаете всего ли Вы, систему что директор стимулирование ситуации способствует вырастет 

повышению ставкам эффективности персонала работы общими для общими вас оплаты лично?» 

Показатель % от может общей снижается численности, 

между участвующих товара в опросе 

Да 85 

Нет 14 

Затрудняюсь отсюда ответить 1 

 

На изменения вопрос «Считаете типичный ли Вы, периоде что основные экономические персонала нововведения 

модели способствуют запах повышению одной эффективности поэтому работы?» большинство качеством сотрудников 

(60%) ответили «Да», 40% - «Нет». 

Так налажены же при запасов помощи лидеров анкетирования особые получена условия следующая работу информация: 

 в чтобы организации наумов у сотрудника: компании достаточно новэкс знаний новэкс и опыта, индексом чтобы 

важнейших справиться низкое с любыми основе проблемами изменение в работе;  ценный swot- и незаменимый 

сегодня сотрудник малый в организации; данной всегда товарами выполняет труда то, экономить что отношение от него говоря требуют. 

 у систему большинства оплаты опрошенных повышения оплата мнение труда повышение зависит отметьте от: данной выполнения 

комфортно заданных процессе объемов, факторов от уровня всего квалификации новых и от уровня связано соблюдения 

система дисциплинарных наумов требований. 

 в персонала планах точную сотрудников прибыли на ближайшие 1-2 года оборотных нет предмет перехода труда в другую 

персонала организацию. 

 возраст чтобы опрошенных: продукции до 30 лет - 45%; 31-45 лет - 54%; 46 и новые более – 1%. 

Проанализировав условий существующую внешние систему базарова стимулирования сниженном персонала 

повышение компании «Новэкс», активы были случае выявлены базарова следующие таблица проблемы: 

1) устаревшая отдел программа оценки премирования банков персонала; 

2) ограниченность предмета форм отношению нематериального системы стимулирования; 

3) отсутствие стимул повышения плата квалификации денег сотрудников; 

4) недостаточное зарплата внимание условный к обучению экономию и стажировке моральной сотрудников; 
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5) ненадлежащие точную условия таким труда; 

6)штатные приобрели управленцы реальными не пытаются стратегии оценивать плата эффективность важно 

стимулирования. 

Таким магазина образом, влиянием можно персонала сделать отразим вывод товара о том, задание что внешние предприятие 

точную функционирует согласно в соответствии система с законодательством настоящее РФ. В общей целом различные служба 

применяет управления повышения персоналом вывод функционирует размера стабильно могут и выполняет являются свои 

политика должностные мотивации обязанности. 80% респондентов потому удовлетворены баланс системой 

подпись стимулирования месяца персонала, 70% опрошенных каждого устраивает размеру заработная степень плата, 

40% считают, новэкс что выгодно экономические запасов нововведения суммы не способствуют предложат повышению 

труда эффективности вопросам работы. Система уставный премирования, необходим действующая продаж в организации, 

выражении ориентирована повышению на стимулирование деловом разных прочих категорий задача персонала, которого в соответствии 

с рабочее тем ученых вкладом, усилия который говоря они федерации вносят, должен обеспечивая затраты результаты взаимной деятельности 

кадрового предприятия.  

Анализ составили удовлетворенности факультет персонала изменение существующей имеющиеся системой задание 

стимулирования созданных труда нарушения показал, решения что точную в основном филиалаработники качества удовлетворены 

оплаты системой улучшению стимулирования. Она выбор развита, врума как неудачи считают должном большинство обмен работников, 

атмосферы но недостаточно тарифным продуманна.  
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3СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ активы СИСТЕМЫ целей СТИМУЛИРОВАНИЯ западных  

ПЕРСОНАЛА статуса В ООО «НОВЭКС» 

 

3.1  Мероприятия разделы по совершенствованию времени системы 

выявить стимулирования моральных персонала кредиты в ООО «Новэкс» 

 

Чтобы степень систему рабочем стимулирования клиентов сделать решены эффективной, приема ее необходимо 

вкладом тщательно опытом разрабатывать несение и еще развития более собой тщательно настроен следить оборотные за ее применением 

процесс путем система постоянного стимулов контроля учитывать и проверок. Если издания не предпринимать систему таких этапе/з мер, системы то 

система более очень бытовой скоро более потеряют химии свою условиях эффективность, например что спросом может моральные привести важно к 

появлению егоршин серьезных трудовым трудовых индекс конфликтов частично и не менее только серьезных служба проблем 

рынок роста посещения затрат. 

Мотивационному механизму оплаты труда отводится большая роль, но 

постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует как поддержанию 

трудовой активности на должном уровне, так и росту производительности 

труда. Применение этого метода может быть полезным для достижения 

кратковременных подъемов производительности труда. В клиентов конечном работника итоге 

инициатив происходит способен определенное системы наложение труда или культура привыкание данных к этому среды виду 

развитие воздействия. Одностороннее персонала воздействие климат на работников такого лишь должен денежными 

сегмента методами повышения не может новэкс привести считаем к долговечному активы подъему персонала производительности 

теряли труда. 

Немаловажным ощутимый условием затраты для сфере повышения модели эффективности активах стимулирования 

торгового труда способен являются позднее ясно выходе видимые внешней перспективы требующее карьерного индекс роста оплату сотрудника. 

Поэтому системы следует активов ввести компании такое гарантию понятие, носов как признании планирование системы карьеры, - когда 

равен сотрудники изменение периодически омега-л составляют средней план основном личной состоящее карьеры. При перед этом системы каждый 

проводя сотрудник рынка планирует платы для платы себя мотивах желаемые таблица результаты выход на определенный каких период должность и 

пути системы их достижения. 

Изменения значений в статусе теряли сотрудника личные не обязательно льгот должны комфортно быть отдел значимыми 

более в должностной общими иерархии рудакова компании, уровня это проявить может ощутимый быть акциях повышение уровень статуса падает или 

вырастет классности (разряда) в семьи рамках желание одной наука должности, динамика что работу само продаж по себе вукович является 
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признанием сбора заслуг одним сотрудника стоящих и не влечет человека за собой целей заметного принятия повышения тенденции в 

заработной денежное плате. 

Политика директор в магазине «Новэкс» в решеныобласти выдесовершенствования приобрели 

стимулирования новэкперсонала качества может рубежом быть учесть реализована влиянием в нескольких 

метод направлениях: 

- совершенствование который системы персонала нематериального готовы стимулирования широк труда; 

- улучшение трудах системы настоящее материального учесть стимулирования выявить труда. 

Удержать труда персонал здесь без почетной материального работника стимулирования приводит невозможно. 

Фиксированная гибкий сумма персонала оклада служащих не позволяет моральной руководителю широкий изменять между ее по 

желанию. На премии оклад оценка работник изучению твердо объект рассчитывает, учета и из месяца чтобы в месяц запасы он 

будет провести повторять сохранить свои договором достижения персонал для персонала того, имеющиеся чтобы работы получать между его. Поэтому 

льгот гибким платы механизмом работой влияния отдел на работника система может качества быть одним только запасов премия. 

Выдаваемые прибыли по праздникам, компании юбилеям норма и на день систему рождение, чтобы премии 

надбавки позволяют платы сотруднику присуще чувствовать думенко со стороны бесед руководства времени внимание образом и заботу. 

Но такого здесь стимулов следует труда учесть рисунок и то, следующие что труда премия права неэффективна, процесс если условиях она трудом выдается 

считаете через общая два труда месяца обмене и позднее всего того систему срока, услуг когда регионы произошло новые событие, почетной за которое 

системы сотрудник ванной награждается. Сотрудник новэкс к тому нравится времени прочих забывает, учитывать за что возврату он ее 

получает. У норма него ресурсов уже опыта не возникает основном условный методы рефлекс «заработал - получил». 

Для налог совершенствования денежное системы целей стимулирования задание персонала напрямую необходимо 

поощрения осуществить образа следующие разных действия: 

1) Предлагаем что-то обеспечить единицу большую средств вовлеченность новэксотрудников месяца в 

принятие баланс решений, новэкс касающихся новэкс как труда непосредственно будущем их труда работе и рабочих вопросах мест,  

так качества и касающихся директор общих вукович вопросов объемов функционирования указанные организации, причины косвенно 

проблемы влияющих таблице на сотрудников. Тем новых самым связано сотрудникам данных будет повышение приятно, чтобы что наумов их 

мнение имеет что-то работой значит, которой что западных они одной поучаствовали работника в разработке труда и принятии важные решения, 

системе то есть трудовых удовлетворение персонал нематериальной подъему потребности человек в самореализации.  

 2) Пересмотреть новэкс систему работника оплаты четкое труда приводит продавцов система на предмет вместо зависимости 

системы их дохода персонала от достижения потери поставленных повышения целей приведены по продажам (по итого клиентам, видам по 

товару, поведения по объемам который продаж оплата с фиксированным ввода уровнем внедрение рентабельности, основном по 

прибыльности роста и так посещения далее). 
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3) Разработать видим и реализовать широкий пакет опытом положений системы по целевому 

системы стимулированию новэкс инициатив программа в хозяйственной филиала деятельности участия предприятия, 

новэкс например, уставный таких напрямую как: внешней привлечение западных покупателей, политика поиск параметры сторонних рабочем заказов являются на 

реализацию степень дополнительных основе услуг мотива и другие. Любой именно человек посещали должен подход получить 

успехи возможность анализа проявить ресурс себя работа в реализации занятости мероприятий, моральное направленных может на 

улучшение именно деятельности защите предприятия отражены и получить своего адекватное директору вознаграждение. 

Указанные применяет мероприятия имеет могут трудовые проводиться основном продавцами налажены во внерабочее аудит время 

удвоить без среды привлечения прибыльно дополнительных инфра-м маркетологов, отношение в прямой достигая зависимости денежных от их 

успешности продаж прежде общих всего типичный в сфере ситуации оптовых создание закупок. 

4) Пересмотреть контроля тарифы работника по оплате процесса труда, менеджеры исходя общими из изменившегося 

человек соотношения «внутренней здесь ценности» должностей, правильно а также оценка сформировать 

компания механизм хорошей оценки дохода результатов климат деятельности являются отдельных анализа сотрудников запущен для премии более 

можно объективного отдел распределения издания премиальной науки части. 

5)Провести работа создание работе основ знающего функционирования активы системы анализа развития пассив карьеры 

развития сотрудников учебник на основе бытовой внедрения здоровье управления населения по целям, побуждает обучения основе и управления 

такими адаптацией должна и профессиональной сегодня ориентацией, труда индивидуального 

поведения психологического шапиро консультирования шапиро по вопросам резник карьеры, изменение формирования 

сотрудник хорошей систему коммуникационной позволяет системы фонда на предприятия. 

Эти товарами меры уважение могут обучения стать плановый первоочередными наконец и необходимыми затраты= в разработке 

труда современной указанных системы гибкого стимулирования ведения персонала провести магазина «Новэкс». 

Также предмет могут системы быть высоких использованы опросе и другие сотрудник материальные отдел и моральные 

подпись стимулы, является которые лидеру успешно таблица применяются наложение на современных значений зарубежных систем и 

отечественных надбавки предприятиях именно и могут директор с учетом наложение поправок работа к рассматриваемому 

аспектов предприятию, магазина быть будущих заимствованы роста у них. 

Это системе и подарочные котора сертификаты, анализа которые работник позволяют размеру работнику 

основная приобретать активв своем вопросы магазине (или продавцов магазинах персонала торговой активы фирмы) товары, рычагов в 

пределах труда суммы объект данного одежда сертификата; персонала получение повышение дополнительного 

имеющийся образования убыток за счет роста работодателя мотива для средств более объем высокооплачиваемой вопросов работы (с 

системы обязанностью всего отработать данных впоследствии успехи на предприятии действий определенное 

повышение количество объемов времени - 3-5 лет); всего направления стимулов на семинары, основе конференции, следующие в том 
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числе являются и в другие комплекс регионы, выявить по темам, служащих которые рабочее интересуют элементом самого предмет работника; 

провести сертификаты сплочение на обед любой с членами рынка семьи системы в кафе условия или понятие ресторане; влияние подарки 

желанием сотрудникам, реальными исходя денег из их специфических сложным интересов; новэкс подписка директор на 

периодические жизни издания считаем и прочее. 

Представим иметь в таблице  предложения сканируют по совершенствованию полно системы 

мотива материального настроен стимулирования средств труда необходим персонала каждому магазина «Новэкс». 

Таблица 26 – Предложения убытка по совершенствованию каждого системы персонала материального 

стимул стимулирования почетной труда закупок персонала мнение магазина «Новэкс» 

Наименование влечения материального 

труда поощрения 

Затраты, настоящее руб./ед. Количество Затраты рынок всего, позволяет руб. 

ед./год чел. 

к работы праздникам 1000 5 10 50000 

к берет юбилеям 2000 1 3 6000 

ко работают дню изменение рождения 1000 1 10 10000 

к служба новому доходы учебному темпах году будет сотрудникам, 

побуждает имеющим плата детей 

1000 1 4 4000 

Всего сегмента затрат: - - - 70000 

Таким необходиобразом, анализ на предлагаемую труда систему активы материального юбилеям поощрения сотрудник 

персонала внедрения магазина «Новэкс» потребуется 70 000 руб. для инновации покрытия объектом затрат влияние на 

реализацию уровнем предлагаемых инфра-м мероприятий. 

Представим носов в таблице  предложения должны по совершенствованию моральные системы 

сервис неденежного директору стимулирования различных труда трудового персонала фонда магазина «Новэкс». 

Таблица 27 – Предложения внешние по совершенствованию таки системы приема неденежного 

такие стимулирования другие труда директора персонала таким магазина «Новэкс» 

Наименование итого затрат объем на 

моральное персонала стимулирование 

Затраты, образом руб./ед. Количество Затраты опыта всего, 

многие руб. ед./год чел. 

Открытки внедрения к праздникам 20 5 10 1000 

Открытки пакета к юбилеям 100 1 3 300 

Открытки позволяет ко дню 

магазине рождения 

30 1 10 300 

Формирование скудный доски 

мескона почета 

5000 1 - 5000 

Всего труда затрат: - - - 6600 
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Таким подходы образом, образцом на предлагаемую оценка систему связанных неденежного задача поощрения структуре 

персонала поставках магазина «Новэкс» потребуется 6 600 руб. для знающего покрытия коллектив затрат зрения на 

реализацию системы предлагаемых важных мероприятий. 

Если работой внести структура эти персонала изменения любой в систему тарифы стимулирования труда персонала -  

пересмотреть коллектив систему системы оплаты труда труда комплекс продавцов времени на предмет льготным зависимости мобильны их 

дохода компании от достижения линии поставленных теряли целей директор по продажам, корзинки то количество 

расчетное неудовлетворенных принести системой моральных стимулирования между сотрудников согласно сократится одной на 20%. 

Формула степени была горбунов такая: поставлен ЗП=оклад+% за рекламы выполнения компанией плана 

Существующая что-то система оценки оплаты одной труда виктор мало роста интересовала иного работников точную к 

продажам, выявлены изучению трудового товаров. Сотрудники техничка магазина «Новэкс» в развитие большинстве 

позволяет случаев оценка затруднялись адресу ответить зависит на вопросы  покупателям нового о каком-то 

понятие конкретном бонусную товаре, персонал его фонда свойствах, ведения назначении значения и так котором далее. Приходилось 

изучения принуждать доход сотрудников убытка к обучению, персонала стимулировать комплекс их к изучению такого товаров, развития в 

разрез пакет с их желанием. Сотрудники, среды даже другими имеющие условия идеи таблица по улучшению признание чего-

нибудь (ассортимента, средней выкладки, дипломной улучшению уважение продаж) не отдел высказывают напрямую их 

начальству учитывать в виду могут бесполезности, оклада так системы как объектом система успехах стимулирования труда это уважение учесть 

работа не способна. При фонда этом, видам по проведённому изучены нами работника блиц-опросу любое покупателей комплекс на 

выходе означает из магазина, 56% были всегв той персонала или успеху иной трудах степени уровень не удовлетворены 

(низкое сотрудник качество повышению товара, качестве скудный работ ассортимент, выполняет плохое магазина консультирование элементом или 

прямой его деловом полное оценки отсутствие, следствии малый отношения товарный сравнению запас, плановым несоответствие рудакова реальности структура сайту 

компании, уровне стойкий позволяют запах одежда химии условия в зале).  32% не системысмогли трудовойкупить рукахнужный работу им 

товар, 21% отметили, запасов что, труда по возможности, креди стараются вместо избегать инициатив посещения 

кредиты магазинов «Новэкс» в магазина пользу проявить других директор магазинов. 

Мы бонусную считаем, аудит что стирки изменение другое системы здесь стимулирования лишение персонала комфорте может 

контроля способствовать службы улучшению оплате положения. 

Предлагаемая директор нами желаемого формула отношения имеет решение вид:  

ЗП=Оклад + бонус взаимного за выполнение указывает плана + коммерческий основной процент 

ЗП активы с бонусом=24385*20%=4877 

ЗП систему с ком.%=24385*5%=1219,25 

ЗП=30481,25 
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Она время позволяет активы учесть различных бонус создания за выполнение потери плана методы и личные активы продажи 

ситуацию сотрудников. При атмосферэтом химии она новэкс понятна работе сотрудникам. Она задания будет должны работать, услуг так средней как, 

оценки как работу показало отдел наше отдел исследование, влечет сотрудники 

защищена заинтересованы установку в материальном служба вознаграждении. Для желаемого повышения техники объёма 

стороны продаж персонала сотрудники получил будут служба сами бюджетное хотеть действий больше провести узнавать компании о товаре, ясность его 

запах производстве повышению и свойствах. Многие активов поставщики заметного и барнаульские товарами производители 

играет готовы системы бесплатно труда обучать четкой наших каждый сотрудников,     между организовывать отдел экскурсии какие на 

производства комфортно и в лаборатории. 

Затраты взыскание   на разработку сфере новой таблица формулы, являются  внедрение начала и обучение такжесоставят 

20 000 оборотныруб. (У). 

По внедрение мнению ученых экспертов, дохода при данного новой пенсию системе текущей стимулирования, директора подкреплённой 

зп=оклад дополнительными четко действиями, денег годовая надбавки выручка желание вырастет активов на 15%, очередь что условий составит 

5400204,5 тыс.руб. (Х). 
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3.2 Оценка труда эффективности средства предлагаемых система мероприятий 

 

Отразим учётом в таблице 28 затраты человек для механизм формирования качеств предлагаемого подпись фонда 

уровень морального тщательно и материального клиентам поощрения теперь персонала. 

Таблица 28 – Затраты новэкс для подарком формирования высший предлагаемого отношений фонда аспекты морального 

сохранить и материального ресурсов поощрения больше персонала магазина магазина «Новэкс» 

Наименование 

образом показателя 

Материальное 

закупок стимулирование 

Нематериальное 

экономить стимулирование 

Всего 

Затраты, присуще тыс.руб. 70 000 6 600 76 600 

 

Предлагаем документы для труду создания системой фондов средства по дополнительному имеющие материальному персонала и 

моральному оплаты стимулированию возврату персонала премии магазина «Новэкс» выделить признание средства 

положения из чистой отсюда прибыли. На будут один стимулов год техничка магазину отдел для первый создания оценивать фонда методов по 

предлагаемому бонусную дополнительному взаимного материальному работе и моральному 

важных стимулированию поэтому персонала платы потребуется 76 600 руб. 

Каждая пытаются программа будет материального компании и морального обществе стимулирования 

применяет персонала связано должна которое приносить хорошая ощутимый служащих экономический закупок эффект. Отразим момента его принятия в 

таблице 29. 

Таблица 29 – Активизация миссией работы будущем персонала грамотой за счет участия совершенствования 

прямой стимулирования персонала труда теряли работников директора магазина «Новэкс» 

Мероприятие Эффективность от внедрения мероприятия 

1.Обеспечить большую вовлеченность 

сотрудников в принятие решений, 

касающихся как непосредственно их труда 

и рабочих мест,  так и касающихся общих 

вопросов функционирования организации, 

косвенно влияющих на сотрудников 

Сотрудник чувствует себя членом команды, что 

его мнение важно для организации, 

удовлетворение потребности в самореализации 

2.Пересмотреть систему оплаты труда 

продавцов на предмет зависимости их 

дохода от достижения поставленных целей 

по продажам 

Заставит работников наиболее рационально и 

эффективно использовать свое рабочее время с 

целью увеличения продаж товаров и получения 

дополнительного вознаграждения 
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3.Разработать и реализовать пакет 

положений по целевому стимулированию 

инициатив в хозяйственной деятельности 

предприятия, например, таких как: 

привлечение покупателей, поиск сторонних 

заказов на реализацию дополнительных 

услуг и другие 

Стимулирует работника к повышению его 

трудовой активности, проявление инициатив, 

работа без нареканий 

4.Пересмотреть тарифы по оплате труда, 

исходя из изменившегося соотношения 

«внутренней ценности» должностей, а 

также сформировать механизм оценки 

результатов деятельности отдельных 

сотрудников для более объективного 

распределения премиальной части 

Позволит сотруднику проявить себя  

5.Провести создание основ 

функционирования системы развития 

карьеры сотрудников на основе внедрения 

управления по целям, обучения и 

управления адаптацией и 

профессиональной ориентацией, 

индивидуального психологического 

консультирования по вопросам карьеры, 

формирования хорошей коммуникационной 

системы на предприятия 

Работник дорожит рабочим местом, снижение 

текучести кадров 

 

Показателями внедрение экономической сегменты эффективности активы мероприятий другие по 

совершенствованию раскрытия организации новэкс труда действиям являются: 

- увеличение наумов удовлетворенности оплате сотрудников сторон организации; 

- повышение знают производительности данного труда. 

Мы прочих предлагаем таблица сплотить внутри коллектив, работу общение, научной командный трудовых дух, 

принести взаимопомощь, широк самореализация. Премии расходы и затраты – повод высшего для персонала общения свойствах и 

поздравления.  

Затраты=C=76 600 руб. 
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Суммарные стимул затраты персонала на мероприятия атмосферы составили 76600+20000=96600 руб. 

Экономический мыслить эффект (Z)=Х-У-C   

Z=5400204,5-20000-76600=5303604,5 тыс. руб. 

Эффективность анализ предложенных структуре мероприятий = (эффект/расходы)*100% = 

z/у*100 

Эффективность должны предложенных персонала мероприятий =(5303604,5/(20000+76600))* 

100%=55% 

Внедрение текущие мероприятий общей позволит директор повысить больше производительность объектом труда инфра-м за 

счет целью увеличения работы выручки, убыток что ситуации является уровнодним размеру из основных моральные факторов, 

забывает свидетельствующих гибкого об эффективности никаких системы признании стимулирования заслуг персонала. 

Социальная характер эффективность итого заключается целей в том, среди что взыскание посредством предмет наших 

должны мероприятий всегда повысится: 

-материальная уровнем заинтересованность будут работников группы в результативности рабочем как 

системы индивидуального, текущую так составит и коллективного условиях труда; 

- производительность системы труда субъекта работников; 

- уровень итоге удовлетворенности задача персонала прибыль собственным побуждает трудом; 

- лояльность средней сотрудников форма по отношению качества к организации. 

Таким решенобразом, мобильны успешное условиях функционирование служащих и конкурентоспособность 

только коммерческой аспекты организации свойствах зависит механизме от заинтересованности отметьте работников роста в 

активной, системы эффективной новэкс деятельности. Человек прирост является напрямую главным праздника элементом 

разных любой должном производственной основные системы, приняли это покрытия обуславливает всего необходимость 

будут раскрытия образа его сбыта потенциала повышение в процессе продаж трудовой качества деятельности, предметом в создании 

средств условий, исходя поддерживающих наиболее у работника характера желание повышения совершенствоваться, 

конечном стимулирующих труда его механизм не только собой к продуктивной расчетов работе, инфра-м но и к саморазвитию академия как 

поэтому личности. 

Для нашей организации более действенными стимулирующими 

средствами является эффективная система премирования, и развитая система 

нематериального стимулирования. 

 Премирование работа сотрудников приводит обладает косвенно высоким оптовым мотивационным сибири потенциалом между и 

стимулирует премий работу, развитие повышая между ее эффективность. 
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Мы наиболее привели рабочих характеристику профессий разработанных оплата предложений рабочего по 

совершенствованию связано системы времени стимулирования фонда персонала, чтобы а также внимание определили 

персонала экономическую метро и социальную жизни эффективность. 

Мы затрат видим, текущую что решены предложенные более нами мотивация мероприятия начала принесут составили значительный 

проблем экономический аспектов и социальный активную эффект создание для состояние компании. Они труда положительно 

повлияют между на эффективность новэкс трудовой фонда деятельности компании в рабочем такими коллективе, целей а 

также врума на эффективность персонала деятельности активов всей дохода организации. У человек работников фонда 

проявится доски заинтересованность более в результатах отражены своей кризисных работы, требующее поэтому некоторых они работы будут 

общей ее выполнять уровне более пакет ответственно питания и качественно. 

 

 

  



69 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стимулирование может персонала системой на предприятии грамотой играет системы важную пытаются роль средств в 

организации личности труда, текущую обеспечивая персонал повышение которые эффективности таковым и качества. 

В анкеты процессе наиболее выполнения рудакова дипломной комплекс работы таким были научиться решены акции следующие 

между задачи: 

1) изучены подобные теоретические данные основы должна системы должна стимулирования которые персонала; 

2) изучено всегда состояние система системы действиям стимулирования политика персонала образом в ООО «Новэкс»; 

3) проанализирована добрый система необходим стимулирования зависит персонала обновлен в ООО «Новэкс»; 

4) разработаны объект мероприятия почетной по совершенствованию выступают системы 

активов стимулирования отдел персонала насколько в ООО «Новэкс». 

Таким объект образом, условий по итогам уровнем дипломной работаю работы трудом нам нового удалось данных рассмотреть таблиц 

теоретические темпов и методологические основные аспекты целью стимулирования действий работников; 

просто изучить целью и проанализировать новэкс текущее угроза организационно-экономическое работы состояние 

следующие компании работы ООО «Новэкс». Рассматривая рабочем теоретические труда и методологические персонала 

аспекты сумма стимулирования индексом работников, считаете нам иного удалось труда выявить, подпись что 

одной стимулирование – это работа воздействие разделы на интересы больше работника, очень имеющее подходы целью 

системы формирование пользу и усиление занятости уже права существующих чувствует мотивов роста к осуществлению 

итого необходимых внешней для отношение субъекта изучить стимулирования функций действий директор посредством выявить имеющегося 

посещали в его зп=оклад распоряжении активах набора затрастимулов. 

От общение правильно внедрения разработанной активы системы грызунов стимулирования бизнеса зависит принятие не только 

составит эффективность частично деятельности вопросам работников, характера но и деятельность персонала организации составила в 

целом. 

Проводя напрямую анализ систем системы должность стимулирования персоналу работников сибири в ООО «Новэкс» мы 

структуре выявили, затраты что бизнеса то на сегодняшний целей момент труда в компании являются действует являются система, 

образом построенная уровень на двух интервале типах искреннее стимулирования: выручка материальное директор и нематериальное  

вознаграждение. 

В любой результате кадров анализа работу системы отражены стимулирования итого персонала усилия ООО «Новэкс» 

было отметьте выявлено, труда что системы в основном временная работники таблица компании какие удовлетворены тесной системой учитывать 
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стимулирования. Она получения развита, выявить как системы считают персонала большинство персонала работников, ценят но 

недостаточно состоит продуманна. 

В одним результате сложным проведенного оборотных исследования пакет нами гибкость были покрытия выявлены средней следующие 

проблемы: 

1) устаревшая торгового программа премии премирования видим персонала; 

2) ограниченность труда форм директор нематериального химии стимулирования; 

3) отсутствие среди повышения оплате квалификации пенза сотрудников; 

4) недостаточное компании внимание рекламы к обучению текущей и стажировке общей сотрудников; 

5) ненадлежащие основном условия настоящее труда; 

6) штатные персонал управленцы условий не пытаются коллектив оценивать приобрели эффективность 

хорошей стимулирования. 

Для решение решения приносят этих инфра-м проблем наглядное были экономии предложены системы мероприятия мотивы по 

совершенствованию персонала стимулирования запасы персонала первый ООО «Новэкс»: 

1) Предлагаем включая обеспечить точек большую работника вовлеченность системы сотрудников текучести в 

принятие структуры решений, готовы касающихся темпах как ощутимый непосредственно продаж их труда пенза и рабочих повысить мест,  

так запасов и касающихся лучше общих четко вопросов каждый функционирования трудовой организации, появлению косвенно нравится 

влияющих качества на сотрудников. Тем почетной самым приводит сотрудникам системы будет основы приятно, нормы что платы их 

мнение включают что-то регионы значит, отношение что выход они праздника поучаствовали персонала в разработке персонала и принятии выявлены решения, 

широкий то есть задач удовлетворение итоге нематериальной имеющийся потребности является в самореализации.  

 2) Пересмотреть мотивации систему условиях оплаты подарком труда снижение продавцов указаний на предмет между зависимости 

труда их дохода оклада от достижения стиля поставленных обучения целей можно по продажам (по инфра-м клиентам, уровнем по 

товару, финансами по объемам отдел продаж дипломной с фиксированным должны уровнем активы рентабельности, прирост по 

прибыльности другое и так модели далее). 

3) Разработать труда и реализовать системы пакет здесь положений качество по целевому 

течение стимулированию исходя инициатив затраты в хозяйственной системы деятельности пассив предприятия, 

затрат например, пакета таких узнавать как: прибыли привлечение активы покупателей, изменения поиск ссылки сторонних системы заказов сканируют на 

реализацию задания дополнительных получил услуг ресурсы и другие. Любой анализ человек развитие должен светлее получить 

убытка возможность предметом проявить взаимной себя отношения в реализации филиал мероприятий, система направленных общих на 

улучшение конечном деятельности степени предприятия позволило и получить очередь адекватное новых вознаграждение. 

Указанные из-за мероприятия активов могут труда проводиться мотивации продавцами обмен во внерабочее мескона время 
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каких без собой привлечения условия дополнительных основе маркетологов, клиентам в прямой уровень зависимости юрайт от их 

успешности аспекты прежде новэкс всего вклада в сфере действий оптовых задач закупок. 

4) Пересмотреть товаров тарифы работы по оплате отношению труда, торговых исходя система из изменившегося 

службы соотношения «внутренней почетной ценности» должностей, компании а также премии сформировать 

может механизм котором оценки объект результатов новэкс деятельности изучению отдельных светлее сотрудников занимает для основном более 

имеет объективного выделим распределения элементом премиальной данные части. 

5) Провести которые создание провести основ готовы функционирования прибыль системы порядок развития систему карьеры 

поэтому сотрудников сохранить на основе работника внедрения задач управления тесной по целям, видимые обучения субъекта и управления 

являются адаптацией которые и профессиональной деловом ориентацией, любыми индивидуального 

образом психологического более консультирования работы по вопросам чтобы карьеры, удобном формирования 

оплате хорошей контроля коммуникационной объемов системы уважение на предприятия. 

Проведена структуруоценка запасахсоциально-экономической компании эффективности собой 

разработанных полный мероприятий новэкс по совершенствованию затратами системы являются стимулирования итого 

персонала, рынке которая учётом показала системы что деловом сумма какие затрат осознание на мероприятия выкладки составит 96 600 

рублей.  

Оценка средств социальной оплату эффективности проявить предложенных платы мероприятий будет выявила, работника 

что времени мероприятия барнаул нацелены способен на увеличение рабочприбыли наличие организации, своей повышение учены 

конкурентоспособности влечет и производительности рабо труда, новэкс материальной деловом 

заинтересованности делать работников, вызывает формирование возможен сплоченности поиск и лояльности 

вопросам коллектива, системы поддержание времени корпоративного директор климата действий в коллективе которое и налаживание 

продукции взаимоотношений работника между труда сотрудниками, указаниях руководителем разрывом и подчиненными, прочих а 

также отметили повышения магазине уровня прибыль квалификации компании работников. 

 

  



72 

 

СПИСОК годом ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конституция рычагов Российской прибыль Федерации. -М.:Юрид. лит., 2009. – 64 с. 

2. Трудовой больше Кодекс требующее Российской таблица Федерации имеющие [Текст]: проблем офиц. текст. – Москва: 

3. Омега-Л, 2015. – 94 с. 

4. Алексина, основные С.Б. Методы будущем стимулирования: пакет Учебник. – М.: спрос ФОРУМ, 2016 – 

304 с. 

5. Асалиев, системой А.М. Оценка что-то персонала комплекс в организации/А.М. Асалиев, правил Г.Г. 

Вукович, именно О.Г. Кириллова, уставный Е.А. Косарева. – 2-е платы изд., большая испр. и текучести доп. – 

М.:ИНФРА-М, 2017 – 171 с. 

6. Баженова  Е.  Мотивация видим и стимулирование мерлен на пути оклада к успеху 

таковым фирмы/Елизавета наумов Баженова. — М.: премий АСТ, одному Сова, принятие Харвест, 2018. — 192 c. 

7. Базарова стимулов Т.Ю. Управление спектр персоналом: гораздо Учебник 2-е состоит издание./Т.Ю. 

Базарова — М.: прибыли ЮНИТИ, 2017. – 491 с. 

8. Белашова однако В.В. Моральные премии и материальные более виды является стимулирования/В.В. 

Белашова// Инновационная моральные наука. 2017. Т. 2. № 4. С. 179-181. 

9. Бухалов, факторы М.И. Управление элементу персоналом: студент развитие трудовой трудового появления потенциала: 

оценки учеб. пособие/М.И. Бухалков. – М.: механизм ИНФРА-М, 2018 – 191 с. 

10.  Виханский фонда О. С., который Наумов доход А. И. Менеджмент: проценты учебник / О. С. Виханский, 

итого А. И. Наумов. — 5 е основе изд. стереотипн.—М.:Магистр: более ИНФРА можно М, 2014. -

576 с. 

11.  Генкин которым Б.М. Экономика подъему и социология побуждает труда. Учебник степень для проблемы Вузов. Изд. 3-

е. — М.: принятия Инфра, 2018 – 298с. 

12.  Дорофеев дохода В.Д. Менеджмент: объект учеб.пособие/В.Д. Дорофеев, факторы А.Н. 

Шмелева, труда Н.Ю. Шестопал. – ИНФРА-М, 2017. – 267с. 

13.  Думенко каждого Е.В. Критерии служащих эффективности повышения формирования трудового материального 

систему стимулирования инновации персонала това  организации/Е.В. Думенко//Международный 

премиижурнал качествгуманитарных итого и естественных тактики наук. 2017. № 6. С. 60-62. 

14.  Егоров иного С.Н. Управление системы персоналом./С.Н. Егоров – Изд.: оплаты ПГУ swot- Пенза, 

2019. – 351с. 



73 

 

15.  Журавлев директор П. Практика условия материального человек стимулирования трудового при развитие управлении 

основе работниками//Нормирование среднего и оплата принципа труда вложений в промышленности. — 2019. 

— №5. — С. 92-102. 

16.  Закирьянова наумов Л.Р. Материальное такая стимулирование норма персонала уровнем предприятий 

новых в современных единицу условиях/Л.Р. Закирьянова//Молодежь персонала и наука. 2017. № 3. 

С. 64. 

17.  Коротков, знают Э. М. Менеджмент:/Э. М. Коротков. — М.:Издательство 

плановый Юрайт; кадров ИД Юрайт, 2015 – 240 с. 

18.  Крамарова, общение В.Ю. Теоретические профессий основы своей управления плата трудовым 

решены потенциалом услуг предприятия//Символ высокую науки. – 2018 – №5. – С. 76-79. 

19.  Крутик позволяет А.Б., работ Решетова позволило М.В.. Основы персонала предпринимательской 

новэкс деятельности. – М.: суммы Академия, 2017. – 320 с. 

20.  Кибанов должном А.Я. Управление являются персоналом комфорте организации: означает Учебник. — М.: 

действий ИНФРА-М, 2018. – 136с. 

21.  Ловчева, должность М.В. Мотивация считаете и стимулирование ликвидны трудовой оплаты деятельности: 

берет Учебник/А.Я. Кибанов, отношения И.А. Баткаева, искреннее Е.А. Митрофанова, барнаул М.В. Ловчева; 

указанные Под трудового ред. А.Я. Кибанова. – М.: работой НИЦ работа ИНФРА-М, 2018 – 524 с. 

22.  Маслов гигиены Е.В. Управление персонала персоналом новэкс предприятия. Учебное мобильны пособие/под 

более ред. П.В. Шелитова — М:. ИНФРА — М, персонала Новосибирск минуты НГАЭ петрова и У, 2017. –

123с. 

23.  Миненкова работы З.В. Материальное картину стимулирование темпах в организациях системе на 

современном подход этапе/З.В. Миненкова//Политика, важно экономика уровне и инновации. 

2017. № 7 (17). С. 7. 

24.  Петрова базарова Е. А. Система новэкс дополнительного месяца вознаграждения области в 

международной моральных компании//Справочник целей по управлению налоговые персоналом. 2020. 

№6.- С. 48. 

25.  Ребров четкое А.В. Мотивация величине и оплата премии труда. Современные подпись модели труда и 

технологии персонала : учеб. пособие/ А.В. Ребров. — М.: важные ИНФРА-М, 2016 – 346 с. 



74 

 

26.  Сазыкина можно С.А. Стратегия снижение кадрового ситуацию менеджмента: таблица учеб. пособие/О.А. 

Вдовина, проценты С.Д. Резник, персонала О.А. Сазыкина; сфере под основная общ. ред. проф. С.Д. Резника. 

— М.:ИНФРА-М, 2018 — 167 с. 

27.  Скрипкина степень Р. Положение товара об оплате комплекс труда уставный и премировании 

прямом работников//Управление среда персоналом. — 2018. — №3. -С. 23-27. 

28.  Смирнова весомости М.Е. Критерии директора эффективности работы системы установку стимулирования основные труда 

продаж персонала/М.Е. Смирнова//Управленческие коллектив науки инфляции в современном расходы мире. – 

2016. – Т. 2. №2. – С. 230-233. 

29.  Токарева целью Е.А. Повышение моральное эффективности высоких деятельности могут организации бюджетное на 

основе экономию совершенствования нарушения стимулирования отдел персонала доплатах в условиях что-то рынка. 

– М.: прочие Наука, 2017. – 542 с. 

30.  Нестеров одной А.К. Системы директор стимулирования оклад персонала. [Электронный 

покупок ресурс] / URL:http://odiplom.ru/lab/sistemy-stimulirovaniya-personala.html 

31.  Носов, знающего А.Д. Мотивация отношение персонала. [Электронный здоровье ресурс] / URL: 

https://moluch.ru/archive/311/70514/ 

 

 

 

  

http://odiplom.ru/lab/sistemy-stimulirovaniya-personala.html
https://moluch.ru/archive/311/70514/


75 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Бухгалтерский баланс, тыс.руб. 

Наименование показателя Код 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 1 199 1 341 1 466 1 396 1 146 

Основные средства 1150 119 850 123 459 118 396 132 231 99 172 

Финансовые вложения 1170 55 184 53 117 24 186 0 344 182 

Отложенные налоговые 

активы 

1180 212 869 439 770 4 638 

Прочие внеоборотные активы 1190 168 4 415 2 670 998 1 109 

Итого по разделу I 1100 176 613 183 201 147 157 135 395 450 247 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 502 016 557 759 701 328 934 211 1 315 236 

Дебиторская задолженность 1230 201 397 200 681 192 981 161 864 270 062 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 25 509 10 300 8 597 1 049 44 550 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 86 549 94 320 177 663 278 130 245 587 

Прочие оборотные активы 1260 1 655 734 1 673 2 557 4 125 

Итого по разделу II 1200 817 126 863 794 1 082 242 1 377 811 1 879 560 

БАЛАНС 1600 993 739 1 046 995 1 229 399 1 513 206 2 329 807 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 10 10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 137 421 157 447 237 960 360 571 494 730 

Итого по разделу III 1300 137 431 157 457 237 970 360 581 494 740 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 1410 125 430 172 727 201 827 215 954 10 872 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 1 575 1 350 4 592 8 862 10 254 

Итого по разделу IV 1400 127 005 174 077 206 419 224 816 21 126 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 80 000 0 0 0 620 000 

Кредиторская задолженность 1520 649 303 685 461 785 010 917 809 1 158 941 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 1550 0 30 000 0 10 000 35 000 

Итого по разделу V 1500 729 303 715 461 785 010 927 809 1 813 941 

БАЛАНС 1700 993 739 1 046 995 1 229 399 1 513 206 2 329 807 
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Отчет о финансовых результатах, тыс.руб. 
Наименование 

показателя 

Код 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 2110 4 974 058 5 337 976 5 904 393 6 681 202 7 590 664 

Себестоимость 

продаж 

2120 (3 414 931) (3 674 921) (4 126 485) (4 717 752) (5 278 622) 

Валовая прибыль 

(убыток) 

2100 1 559 127 1 663 055 1 777 908 1 963 450 2 312 042 

Коммерческие 

расходы 

2210 (1 521 860) (1 631 945) (1 821 622) (2 070 414) (2 557 453) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

2200 37 267 31 110 (43 714) (106 964) (245 411) 

Проценты к 

получению 

2320 12 386 11 605 9 332 5 010 17 847 

Проценты к уплате 2330 (12 934) (20 156) (23 656) (17 791) (30 295) 

Прочие доходы 2340 303 614 321 069 380 188 515 376 622 726 

Прочие расходы 2350 (43 109) (63 523) (55 481) (66 041) (132 429) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 297 224 280 105 266 669 329 590 232 438 

Текущий налог на 

прибыль 

2410 (60 702) (60 960) (52 484) (63 040) (50 756) 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 1 675 4 058 2 822 1 061 1 792 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430 (319) 656 (3 242) (4 270) (1 391) 

Изменение 

отложенных 

налоговых активов 

2450 (99) 225 (430) 331 3 868 

Прочее 2460 (175 000) (200 000) (130 000) (140 000) (50 000) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 61 104 20 026 80 513 122 611 134 159 

 

  



77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНКЕТА напрямую для новэкс оценки персонала системы действуя стимулирования знающего персонала 

Внимательно директор прочитайте миссией вопрос сплочение и все объект варианты структура ответов оплаты к нему. 

Анкетирование любая анонимное, внешние но мы рассчитываем признание на Вашу магазина искренность! 

1. Я текучести работаю могут в компании, политика потому желаемого что (отметьте 3 самые считают важные действий причины): 

 Здесь следующие я могу продавцов зарабатывать между деньги 

 Это исходя временная изучению для продаж меня сравнению работа 

 Есть оплату возможность контроль реализовать умения себя 

 Я сфере могу какое многому образом научиться 

 Здесь целей я чувствую гигиены признание средней и уважение 

 Я элементу больше академия ничего системы не умею 

 Мне условный нравится позволяет коллектив 

 Я ссылки связываю решение свое перед будущее ситуации с этой качества профессией 

 

2. Ощущаете является ли Вы зависимость общими оплаты услуг труда оптовым от: 

 Выполнения оплаты заданных оценивать объемов 

 От мнению уровня общий Вашей труда квалификации 

 От прочие инициативности темпов и творчества директор в работе 

 От новая уровня прочие соблюдения считаете дисциплинарных ученых требований 

 От «Личной персонала преданности» руководителю 

 Другое ___________________________________________ 

 

3. Устраивает одним ли Вас между заработная продукции плата? 

 да, именно полностью итого устраивает 

 частично коллектив устраивает 

 не новых устраивает 

 

4. Удовлетворены ничего ли Вы системой оплаты стимулирования? 

 да 

 нет 

 

5. Самые уровня важные заемные для личности Вас выражении характеристики личности работы: 

 заработная основа плата 
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 благоприятный частично психологический средней климат 

 благоприятные основная условия желаемого труда 

 возможность всего должностного считаете продвижения 

 потребность посещения в признании 

 режим сдачи рабочего механизм дня 

 

6. Какое который выражение службы из нижеперечисленных закупку Вам факторы подходит труда больше принципов всего? 

 Я персонала могу трудах обеспечить торгового своим носов трудом систему себя повышение и свою следующая семью 

 В оплата своей армии работе целей я – полный доставки хозяин 

 У отдел меня системы достаточно проводить знаний побуждает и опыта, акции чтобы стороны справиться рабочее с любыми будущем проблемами рублей в работе 

 Я – ценный рынке и незаменимый системы сотрудник анализа в организации 

 Я прибыли всегда егоршин выполняю персонала то, труда что являются от меня различный требуют 

 

7. Считаете система ли Вы, действиям что ремонта стимулирование основе способствует слагается повышению широкий эффективности исходя работы комплекс вас 

выполняет лично? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь растений ответить 

8. Считаете допускает ли Вы, считаете что западных экономические влияние нововведения новэкс способствуют покупок повышению 

может эффективности персонала работы? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь итоге ответить 

 

9. Каковы систему Ваши механизм планы служащих на ближайшие 1-2 года? 

 продолжать сохранить работать условия на прежней служащих должности; 

 перейти сумма на следующую провести должность; 

 перейти сервис работать принципа в другую косвенно организацию факторы без моральное смены желание специальности; 

 перейти каждый работать снижается в другую прочие организацию исходные со сменой светлее специальности; 

 

10. Ваш перед возраст? 

 До 30 лет 

 31-45 лет 

 46 и индексом более 

  



79 

 

 
основной   итоге   время  
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