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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное экономическое общество характеризуется стремлением к 

модернизации и переориентации производств в соответствии с потребностями 

рынка путем наращивания как внешней, так и внутренней составляющих 

бизнеса. Это, прежде всего, вызвано ростом конкуренции субъектов 

хозяйственной деятельности, происходящей во всех отраслях экономики. 

Немаловажным фактором успешного развития предприятия является 

мотивированный персонал. В современном развитии науки управления можно 

увидеть, что создание и развитие эффективной мотивационной системы 

персонала считается приоритетной задачей предприятий. В связи с этим, можно 

отметить, что осмысление и систематизация определений понятия «мотивация» 

и «стимулирование» ─  крайне важный фактор реализации и достижения данной 

цели для руководства организаций всех сфер экономики. 

Актуальность исследования определяется тем, что в современных 

условиях развития экономики определяющим фактором повышения 

конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности является 

эффективная, направленная на результат система стимулирования работников.  

Отсутствие качественной системы мотивации и стимулирования снижает 

конкурентоспособность организации по ряду ключевых характеристик, что 

отрицательно отражается на оплате труда персонала, на его заинтересованности 

в улучшении производства. 

В настоящее время основными проблемами мотивации и стимулирования 

труда в компаниях являются: 

- низкая гибкость механизма формирования оплаты труда, невозможность 

реагировать на изменения в эффективности и качестве труда конкретного 

сотрудника; 

- отсутствие какой-либо оценки или необъективная оценка 

предпринимателем индивидуальных трудовых показателей наемных 

сотрудников; 
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- отрицательное отношение персонала к размеру оплаты их труда и к 

существующей системе оплаты. 

Эти и другие проблемы, которые возникают перед руководителем при 

решении вопросов организации эффективного труда, несомненно, преодолимы 

с использованием российского и зарубежного опыта разных предприятий. 

Успешная деятельность предприятия характеризуется многообразием 

методов и типов мотивации и стимулирования труда персонала. 

Профессиональное использование этих методов приведет к повышению как 

производительности труда, так и доли сотрудников, заинтересованных в этом.  

Руководство должно своевременно реагировать на колебания рынка не 

только с целью сохранения, но и преумножения показателей эффективности 

деятельности компании в условиях рыночной экономики. Все вышесказанное 

обусловило выбор темы исследования.  

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных специалистов и экспертов в области экономики труда и управления 

персоналом, в том числе: Д.С. Молякова, М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. 

Хедоури, А.Я. Кибанова, Н.В. Шараповой, Е.А. Битаевой, С.А. Шапиро, Р.С.,  

Сайфулина, Г.Б. Поляка, А.И. Рофе, Е.С. Стояновой, Н.С. Зоткиной , М.И. 

Ливина и других. 

Вместе с тем, ряд вопросов, связанных с систематизацией различных 

точек зрения относительно сущности мотивации и стимулирования, анализом 

факторов, влияющих на мотивацию персонала, представлением комплексной 

системы обеспечения мотивации и стимулирования труда персонала остаются 

не до конца изученными.  

Научная новизна − разработан подход к совершенствованию системы 

стимулирования труда для малых предприятий, который базируется на 

введение стимулирующих выплат, позволяющих повысить качество 

выполняемых работ (оказываемых услуг), что в свою очередь приводит к росту 

основных экономических показателей деятельности предприятия. 
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 Актуальность и недостаточный уровень научной разработки 

комплексной системы обеспечения мотивации и стимулирования труда 

персонала предопределили выбор темы, цель и задачи исследования. 

Целью исследования является совершенствование методических 

положений по формированию системы стимулирования персонала на 

предприятии.  

Задачи: 

- обобщить теоретические основы формирования системы мотивации и 

стимулирования труда персонала в организации; 

-  представить характеристику и анализ существующих систем 

стимулирования деятельности персонала на предприятии; 

-  разработать предложения по совершенствованию системы 

стимулирования труда персонала организации; 

-  апробировать предложенный подход к совершенствованию системы 

стимулирования труда работников предприятия и оценить его влияние на 

основные экономические показатели деятельности предприятия. 

Предмет исследования − механизмы, формы, способы влияния системы 

стимулирования труда на экономические показатели деятельности 

предприятия. 

Объект исследования − система стимулирования труда работников 

малого предприятия.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения предложенного подхода к совершенствованию системы 

стимулирования труда работников малыми предприятиями с целью повышения 

эффективности деятельности. 

Структура работы предопределена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 

источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫСИСТЕМЫ 

МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Понятие и виды мотивации и стимулирования труда. Сегодня 

существует широкий круг трактовок понятий мотивация и стимулирования и их 

взаимосвязи. Поскольку у исследователей пока нет единой точки зрения по 

этим вопросам, представляется целесообразным обсуждение данной проблемы. 

Понятие «мотивация» рассматривали многие исследователи. Данная 

дефиниция происходит от слова «мотив», которое характеризуется как 

причина, побуждающая человека действовать.  

Словарь Вебстера дает следующее определение понятию мотивация – 

«психологическая особенность, которая побуждает организм к действию», 

«причина этого действия» [1].  

Н.С. Зоткина [2] считает, что это обусловленные внутренними 

побуждениями действия человека, направленные на достижение собственных 

целей, реализацию своих интересов.  

М.С. Гусарова [3] определяет его как процесс побуждения человека к 

определенной деятельности с помощью внутриличностных и внешних  

факторов. 

Петрова Н.И. [4] включает в содержание термина «мотивация» 

совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают 

человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают 

этой деятельности направленность, ориентированную на достижение 

определенных целей.  



7 
 

Для А.П. Егоршина [5] это процесс побуждения человека к деятельности 

для достижения целей.  

Б.М. Генкин [6] пишет о мотивации как воздействии на поведение 

человека для достижения личных, групповых и общественных целей.  

Е.П. Ильин [7] считает, что это динамический процесс формирования 

мотивов.  

Д.А. Аширов [8] определяет мотивацию как «наиболее эффективное, 

индивидуально ориентированное стимулирование труда персонала».  

Е.А. Митрофанова [9] пишет, что на субъективно-личностном уровне 

мотивация есть важнейшая характеристика психологического состояния 

человека, отражающая особенности его мотивационной структуры и 

определяющая процесс формирования, актуализации и реализации мотивов под 

воздействием внешних и внутренних факторов. А на организационно -

управленческом уровне мотивация выступает как объект управления, т.е. 

целенаправленного воздействия со стороны субъекта управления посредством 

использования стимулов с целью формирования мотивов, определяющих 

трудовое поведение работника.  

И.В. Мишурова [10] определяет как процесс побуждения работников к 

деятельности для достижения целей организации.  

О.В. Ромашов сформулировал понятие мотивация следующим образом - 

«вербальное поведение, направленное на выбор мотивов (суждений) для 

объяснения реального трудового поведения» [11].  

С.А. Шапиро [12] определяет мотивацию как «процесс удовлетворения 

работника ми своих потребностей и ожиданий в выбранной ими работе, 

осуществляемый в результате реализации их целей, согласованных с целями и 

задачами предприятия, и одновременно с этим как комплекс мер, применяемых 

субъектом управления для повышения эффективности труда работников».  

Е.В. Баженова [13], объясняя смысл мотивации, пишет «не 

завуалированное ругательство в приказе, объясняющее нежелание наемного 
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работника выполнять условия трудового договора, это, прежде всего, 

заинтересованность человека в исполнении своих обязательств по договору». 

Основное отличие представленных трактовок, с нашей точки зрения, 

состоит в том, что их авторы не разделяют и не учитывают значение роли 

индивидуальной и групповой мотивации.  

В нашем представлении  это, во-первых  важно, потому что групповая и 

индивидуальная мотивация понятия разные, во-вторых основной для любого 

сотрудника является индивидуальная мотивация, а уже затем групповая.  

Групповая мотивация в любом случае будет опираться на индивидуальную, 

групповая мотивация понятие более сложное. Человек достигает с вою 

собственную цель, а задача руководства обеспечить достижение цели 

работника через цель организации, коллектива.  

Близко к нашему пониманию определения Н.С. Зоткиной и С.А. Шапиро. 

А.П. Егоршин не уточняет, какие цели достигает человек, осуществляя 

деятельность (не полное определение).  

Д.А. Аширов говорит о мотивации через термин стимулирование, по 

нашему мнению, абсолютно не корректное отождествление.  

Некоторый диссонанс вызывает трактовка И.В. Мишуровой, которая 

определяет мотивацию как процесс побуждения работника для достижения 

целей организации. Жизненный опыт человечества говорит – не то что 

наемного работника, но даже раба возможно замотивировать лишь для 

достижения своей цели (например, сохранения жизни), а не цели хозяина 

(работодателя). Нельзя согласиться и с определением Е.В. Баженовой, потому 

что, с нашей точки зрения, мотивацию можно рассматривать как процесс, как 

психологическое состояние, как систему, но не как «не завуалированное 

ругательство в приказе». 

Определяя собственную позицию, считаем необходимым особо 

подчеркнуть, что мотивация – это процесс введения человека в такое 

психологическое состояние, при котором человек убежден в необходимости 

действовать определенным образом для достижения собственных целей. 
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Понятие «стимулирование» происходит от слова «стимул». 

Энциклопедический словарь под редакцией А.Я. Кибанова [14] отражает 

значение понятия стимул следующим образом «побуждение к действию, 

причиной которого является интерес как форма реализации потребностей». 

Понятия «стимулирование» рассматривалось различными авторами. Н.С. 

Зоткина [2] пишет, что это целенаправленное или нецеленаправленное 

воздействие на человека или группу людей с целью поддержания определенных 

характеристик их трудового поведения, прежде всего, меры трудовой 

активности.  

Группа авторов А.Я Кибанов, И.А. Баткаева, Е.А Митрофанова, М.В 

Ловчева [15] пишут, что стимулирование – это стремление организации с 

помощью моральных и материальных средств воздействия побудить 

работников к труду, его интенсификации, повышению производительности и 

качества труда для достижения целей организации.  

Гусарова М.С. [3] считает, что это воздействие не непосредственно на 

личность, а на внешние обстоятельства с помощью благ - стимулов, 

побуждающих работника к определенным действиям.  

В.С. Половинко [16] определяет как методы и технология, с помощью 

которых приводятся в действие стимулы.  

Д.А. Аширов [8] определяет как внешнее по отношению к персоналу 

управленческое воздействие, идущее от конкретного руководителя или органа 

управления и основывающееся, главным образом, на субъективном понимании 

управленческой подсистемой целесообразности содержания этого воздействия.  

А.П. Грачев [17] характеризует как процесс применения стимулов, 

которые призваны обеспечивать либо повиновение человека вообще, либо 

целенаправленность его поведения.  

Для С.А. Шапиро [12] это материальная основа мотивации персонала, 

реально необходимая в сегодняшних условиях, но и оно несет в себе 

нематериальную нагрузку, позволяющую человеку реализовать себя как 

личность и работника одновременно.  
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Е.А. Родионова [18] определяет стимулирование как процесс и результат 

применения, приложения стимула, стимулирующего воздействия, побуждение 

к действию, поощрение. 

Большинство исследователей рассматривают стимулирование как 

внешнее воздействие на персонал, и мы согласны с данной точкой зрения. 

Хотелось бы отметить, что близко к нашему пониманию определения, данные 

С.А. Шапиро, М.С. Гусаровой, группой авторов во главе с А.Я. Кибановым. 

Стимулирование как процесс приведения в действие стимулов, с нашей точки 

зрения, имеет место быть. 

Нам представляется целесообразным рассматривать стимулирование как 

метод воздействия на персонал, преимущественно через вознаграждение, для 

достижения стоящих перед организацией целей через улучшение условий 

существования персонала. 

Исследование сущности категорий «мотивация» и «стимулирование» 

выявило, что до настоящего времени существуют расхождения в трактовке 

содержания этих понятий. В связи с этим представляется целесообразным 

установить взаимосвязь понятий «стимулирование» и «мотивация». 

Стимулирование необходимо рассматривать как инструмент мотивации. 

Основная цель стимулирования труда – мотивировать работника на 

трудовую деятельность для достижения целей организации, в то время как 

работник достигает свои собственные цели.  

Таким образом, стимулирование является производной мотивации, т.е. 

это вторичное понятие. Важно отметить, что стимулирование ориентировано на 

формирование у персонала мотива, направленного на решение поставленных 

перед ним задач, таким образом, как необходимо с точки зрения руководства 

организации. 

Рассмотрим основные факторы, которые оказывают влияние на процесс 

управления мотивацией работников. 

Неочевидность мотивов поведения человека. Можно только предполагать 

и догадываться о мотивах, которые влияют на человека. Необходимо 
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длительное время наблюдать за работником, чтобы выяснить ведущие мотивы, 

которые руководят поведением человека. 

Изменчивость мотивационных процессов. Содержание и характер 

мотивационного процесса зависят от того, какие потребности у сотрудника. 

Однако эти потребности находятся в сложном динамическом взаимодействии. 

В зависимости от конкретной ситуации потребности человека изменяются, что 

может привести к непредсказуемой реакции работников на мотивирующее 

воздействие со стороны руководителя. 

Различие мотивационных структур работников. Сила мотивов, их 

устойчивость, структурированность уникальные для каждого человека и по-

разному влияют на его поведение. То, что эффективно для мотивации одних 

людей, оказывается неэффективным для других. 

Наличие множества путей и способов удовлетворения отдельной 

потребности человека. 

Взаимозависимость работ в организациях, недостаточная 

информированность о результаты работы сотрудников, частые перемены в 

служебных обязанностях вследствие совершенствования технологии. 

Во многих организациях люди, их потребности, мотивы, интересы 

находятся не на первом месте у руководства. Для них у менеджеров часто не 

остается времени. 

Чтобы мотивация и стимулирование персонала положительно влияли на 

работу персонала и организации необходимо: 

-  обучать руководителей мотивационному менеджменту; 

-  понимать, что важно для работников. Хорошо организованная 

информационная политика компании дает возможность работнику 

почувствовать себя ее частью; 

-  поддерживать с работниками обратную связь относительно 

выполненных задач и достигнутых целей, а также относительно ошибок; 

- использовать не только материальное, но и нематериальное 

стимулирование; 
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-  давать работникам возможность участвовать в выборе методов 

поощрения; 

-  давать персоналу возможность высказать свои мнения, пожелания, 

предложения или недовольства. Это может быть ящик для анонимных писем 

или открытая встреча; 

-  заменить постоянный контроль и многочисленные согласования на 

доверие, гибкость и скорость принятия решений; 

-  привлекать работников к решению интересных и нестандартных задач; 

-  делегировать сотрудникам не только задачи, но и ответственность. Дать 

им почувствовать свою причастность и важность. 

Подводя итог, нужно подчеркнуть, что мотивация является значимым, 

необходимым и весьма важным фактором развития высокоэффективной 

экономики. Руководители современных предприятий должны ясно 

представлять, что без эффективной мотивационной системы нельзя 

организовать рабочий коллектив, задействовать в полной мере человеческий 

ресурс и потенциал каждого сотрудника, так как только такому коллективу под 

силу воплощать поставленные задачи предприятия. 

Современное состояние и пути совершенствования мотивационной 

политики российских предприятий. 

Эффективность работы компании напрямую связана с мотивацией 

персонала. Человек выполняет трудовые обязанности добросовестно и в сроки 

только тогда, когда заинтересован в своей работе. Заинтересованность и 

мотивация каждого работника способны повысить результаты работы 

подразделения и организации в целом. 

Стоит отметить, что большинство наиболее эффективных методов 

мотивации персонала применяются за рубежом. Потому что на Западе 

проблема мотивации персонала рассматривается гораздо шире, чем в России. 

Западные менеджеры по персоналу уделяют большое внимание 

нематериальным стимулам. Они направляют свои силы на то, чтобы роль 

сотрудника в делах компании возрастала с каждым днём. У каждого 
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сотрудника есть возможность убеждаться в своей компетентности и 

чувствовать себя профессионалом своего дела. Благодаря этому западные 

специалисты могут быстро принимать решения и всегда стремятся к 

дальнейшему развитию. В России принято считать, что человек трудится 

исключительно ради денег. Несомненно, вопрос о заработной плате должен 

быть на первом месте, но является ли оплата труда единственным способом 

удержать сотрудника? На наш взгляд ответ очевиден − «нет». 

Как показывает исследование, проведенное в июле 2016 года 

специалистами международного рекрутингового агентства Kelly Services [19], 

главным мотивирующим фактором для большинства россиян остается уровень 

оплаты труда (64%). Хотя значимость этого фактора по сравнению с 2015 годом 

упала на 8%. Также важными факторами стали масштабные и интересные 

задачи (40%) и комфортная атмосфера в компании (36%). Среди других 

мотивирующих факторов россияне обращают внимание на профессионализм 

коллег, репутацию компании, возможность обучения и работы над 

зарубежными проектами, наличие гибкого графика работы, удобное 

местоположение офиса и отсутствие переработок.  

Таким образом, следует отметить, что с каждым годом значимость 

фактора «уровень оплаты труда» уменьшается и для эффективного управления 

интеллектуальным капиталом следует прибегать к инновационным 

технологиям мотивации персонала. 

Во-первых, следует обратить внимание на новое веяние в бизнесе – HR - 

бренд (репутация работодателя). Многие ошибочно полагают, что цель HR - 

бренда – привлечь персонал. [20] На самом деле цель его повысить 

эффективность работы персонала, как в целом, так и каждого сотрудника в 

отдельности. А для этого необходимо проделать работу в двух направлениях: 

- наглядно показать каждому сотруднику его ценность для компании. Т.е. 

как его ежедневная работа связана с глобальными целями и стратегией 

компании. Например, фармацевтическая компания Quintiles запустила 

интерактивный раздел сайта, где сотрудник может наглядно, благодаря видео, 
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картам и схемам, оценить свой каждодневный вклад в долгосрочные цели 

компании. 

- связать работу каждого сотрудника с чем-то, по-настоящему, ценным. 

Например, компания Danone в Великобритании запустила проект «Умеешь ли 

ты мечтать?». Суть этого проекта заключалась в следующем: каждый год 

каждый сотрудник получает один лист в виде облака, на котором пишет свою 

главную мечту. Одно условие ─ мечта должна быть реальна для осуществления 

компанией. Затем эти облака размещают на большой доске, где ее может 

увидеть любой сотрудник и в течение четырех недель осуществляется 

голосование сотрудников. Та мечта, которая победила в голосовании, 

финансируется за счет фирмы. Так, один из сотрудников в рамках этого 

проекта, осуществил путешествие по всей стране и собрал деньги для детского 

хосписа. Иными словами, компания, которая готова создать, по-настоящему, 

качественный HR – бренд, должна заботиться и демонстрировать свою заботу 

не только о своих сотрудниках, но и об обществе − глобальная социальная 

ответственность. 

Итак, HR – бренд в настоящее время чрезвычайно актуален, другое дело, 

что в рамках российской действительности было бы более целесообразным 

сосредоточиться на внутреннем HR – бренде и сохранить ценных сотрудников. 

Если руководство компании ответственно относится к бизнесу, то оно должно 

постоянно уделять особое внимание персоналу и даже в кризисное время. 

Некоторые российские управленцы используют такой метод мотивации, 

который превращает рутинную работу в некий игровой процесс, речь идет о 

геймификации. Геймификация относительно новый для России способ 

управления персоналом. Использование игровых механик не в игровых 

процессах может быть весьма эффективным методом решения самых 

различных задач. Основная задача геймификации – это вовлечение 

пользователя, стимулирование совершить действие через игровые механики. 

Можно мотивировать сотрудников на соревновательной основе, 

устраивая различные конкурсы, которые будут тесно связаны со сферой 
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деятельности компании. Так, например, среди сотрудников контактного центра 

можно устроить турнир, победителем которого станет работник, привлекший 

наибольшее число клиентов. Конечно, к организации турнира нужно подойти 

более чем серьезно: подготовить хороший приз, вести таблицу, обеспечить 

достойное освещение событий в коллективе. Соревновательная геймификация 

может приносить компании реальные результаты и финансовые успехи - важно 

ее грамотно подготовить. [21] 

Следующая форма геймификации ─ победная, когда интересен сам 

игровой процесс и в выигрыше остаются все участники. В качестве примера 

можно привести введение игровой валюты, получаемой за помощь коллегам и 

нужной для покупки каких-либо интересных подарков. 

Также выделяют эстетическую геймификацию, позволяющую сделать 

так, чтобы цели компании были понятными всему коллективу и совпадали с 

желаниями сотрудников. Примером может служить внедрение системы 

достижений, когда за каждое отличие, допустим, за привлечение пяти, десяти, 

пятнадцати клиентов или за пять, десять, пятнадцать месяцев работы человеку 

будут выдавать соответствующую награду. 

Многие компании внедряли игровые элементы в бизнес – процессы, как 

небольшие стартапы, так и гиганты, такие как Nike, Microsoft, American Express 

и Samsung. Важно помнить, что геймификация – это инструмент, который 

должен делать сотрудников счастливыми, дарить им радость и формировать 

внутреннее желание выполнять действия, которые предлагает игра. 

Также многие лидирующие компании повышают результативность 

сотрудников двумя способами: через внедрение эффективной 

дифференцированной системы оплаты труда ─ грейдов и системы 

вознаграждения по KPI. Система грейдов позволяет убрать несоответствия в 

окладах, достичь внутренней справедливости, выстроить прозрачную и 

понятную систему профессионального и карьерного роста, удержать ценных 

сотрудников в компании и в дальнейшем повысить результативность 

сотрудников. Эффект от внедрения грейдов отсроченный: предприятие может 
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получить его через один-два года после внедрения. Для выплаты переменной 

части заработной платы компании применяют систему вознаграждения по 

целям и KPI. Данная система позволяет повысить результативность 

сотрудников в краткосрочном периоде, а при правильном внедрение обеих 

систем компании получают синергетический эффект – рост прибыли бизнеса. 

К современным методам нематериальной мотивации работников можно 

добавить следующие уникальные методики [22]: 

- централизованное обеспечение питания (например, бесплатное 

трехразовое питание для персонала в компаниях Google и Facebook); 

- бесплатная парикмахерская на рабочем месте ─ данный сервис 

предоставляет компания Google; 

- бесплатные спортивные занятия для персонала; 

- планирование и управление карьерой работников; 

- организация внерабочей совместной деятельности; 

- публичная благодарность и признание начальства ─ об этом уже 

упоминалось ранее, примерно каждый пятый человек желает выслушивать 

открытые похвалы; 

- домашние любимцы на работе ─ сотрудникам Google и Amazon 

разрешается брать питомцев к себе на работу. В США есть национальный 

праздник 5 июля под названием «Возьми собаку на работу» [23]; 

- дресс-код компании со строгим дресс-кодом могли бы выделить 

несколько дней со «свободным» стилем одежды для сотрудников, а 

организации без данной условности могли бы устроить «день деловой 

одежды»; 

- спальня в офисе ─ практика недолгого сна на рабочем месте присутствует 

в таких компаниях, как HuffingtonPost, Google, Zappos, Procter&Gamble. 

Подобные методы нематериальной мотивации крайне специфичны и 

нужно проанализировать, смогут ли они прижиться в российских компаниях и 

не войти в конфликт с российским менталитетом ─ руководители должны 

учитывать эти проблемы при возможном внедрении. 
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Проблемы нематериальной мотивации персонала на предприятиях в 

России можно охарактеризовать следующим образом [24]: 

- неустойчивый психологический климат как в коллективе, так и между 

сотрудниками и руководителями; 

- недостаточная оценка трудового вклада работника, отсюда - проблема 

«профессионального выгорания»; 

- отсутствие четкой системы наказаний и поощрений; 

- авторитарный стиль управления. 

Все вышеперечисленное уменьшает лояльность персонала и приводит к 

снижению производительности, сильной текучести кадров, а то и к банкротству 

компании. Ниже описаны способы, с помощью которых можно повысить 

лояльность работников и решить проблемы нематериальной мотивации 

персонала: 

- проведение грамотной управленческой политики с созданием обратной 

связи, разграничением полномочий и системы адаптации персонала ─ 

созданная в результате атмосфера уверенности и стабильности поможет 

предотвратить склоки и недопонимания [25]; 

- введение системы морального стимулирования с определением 

конкретных потребностей и желаний сотрудников [26]; 

- введение системы наказаний и поощрений, применяемой ко всем без 

исключений и снисхождений ─ это повысит лояльность персонала через 

осознание справедливости решений руководителя; 

- применение руководством демократического или либерального стиля в 

управлении для снятия ограничений с творческих и креативных инициатив 

работников и устранения атмосферы подавленности и полного подчинения, 

негативно влияющей на мотивацию. 

          Данных проблем можно избежать, если изначально создавать 

системы мотивации по следующим принципам из теории управления [27]: 

- комплексность ─ проведение организационных, правовых, технических, 

материальных, социальных, моральных и социологических мероприятий по 
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отношению ко всему коллективу предприятия без исключений. Применение 

этого принципа повысит эффективность внедряемой системы; 

- системность ─ выявление и устранение противоречий между факторами 

из предыдущего пункта, что помогает создать сбалансированный и устойчивый 

к проблемам метод мотивации; 

- регламентация ─ установление порядка через введение инструкций и 

нормативов и контроля за их выполнением; 

- специализация ─ четкое закрепление за определенными отделами и 

работниками предприятия определенных функций; 

- стабильность ─ наличие сложившегося коллектива (отсутствие текучести 

кадров) и определенных задач, выполняемых этим коллективом; 

- целенаправленное творчество ─ система стимулирования должна 

способствовать проявлению творческого подхода сотрудников к работе, ранее 

об этом уже говорилось в нашей работе. 

Таким образом, российским компаниям необходимо применять такие 

методы мотивации персонала, которые будут стимулировать работников 

добросовестно и качественно выполнять свои трудовые обязанности, а также 

приведут к желанию работать в данной организации и достигать больших 

результатов. 
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1.2 СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

 

Рассмотрим основные факторы, которые оказывают влияние на процесс 

управления мотивацией работников. 

Неочевидность мотивов поведения человека. Можно только предполагать 

и догадываться о мотивах, которые влияют на человека. Необходимо 

длительное время наблюдать за работником, чтобы выяснить ведущие мотивы, 

которые руководят поведением человека. 

Изменчивость мотивационных процессов. Содержание и характер 

мотивационного процесса зависят от того, какие потребности у сотрудника. 

Однако эти потребности находятся в сложном динамическом взаимодействии. 

В зависимости от конкретной ситуации потребности человека изменяются, что 

может привести к непредсказуемой реакции работников на мотивирующее 

воздействие со стороны руководителя. 

Различие мотивационных структур работников. Сила мотивов, их 

устойчивость, структурированность уникальные для каждого человека и по-

разному влияют на его поведение. То, что эффективно для мотивации одних 

людей, оказывается неэффективным для других. 

Наличие множества путей и способов удовлетворения отдельной 

потребности человека. 

Взаимозависимость работ в организациях, недостаточная 

информированность о результаты работы сотрудников, частые перемены в 

служебных обязанностях вследствие совершенствования технологии. 

Во многих организациях люди, их потребности, мотивы, интересы 

находятся не на первом месте у руководства. Для них у менеджеров часто не 

остается времени. 

Чтобы мотивация и стимулирование персонала положительно влияли на 

работу персонала и организации необходимо: 

- обучать руководителей мотивационному менеджменту; 
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- понимать, что важно для работников. Хорошо организованная 

информационная политика компании дает возможность работнику 

почувствовать себя ее частью; 

- поддерживать с работниками обратную связь относительно выполненных 

задач и достигнутых целей, а также относительно ошибок; 

- использовать не только материальное, но и нематериальное 

стимулирование; 

- дать работникам возможность участвовать в выборе методов поощрения; 

- дать персоналу возможность высказать свои мнения, пожелания, 

предложения или недовольства. Это может быть ящик для анонимных писем 

или открытая встреча; 

- заменить постоянный контроль и многочисленные согласования на 

доверие, гибкость и скорость принятия решений; 

- привлекать работников к решению интересных и нестандартных задач; 

- делегировать сотрудникам не только задачи, но и ответственность.  

Подводя итог, нужно подчеркнуть, что мотивация является значимым, 

необходимым и весьма важным фактором развития высокоэффективной 

экономики. Руководители современных предприятий должны ясно 

представлять, что без эффективной мотивационной системы нельзя 

организовать рабочий коллектив, задействовать в полной мере человеческий 

ресурс и потенциал каждого сотрудника, так как только такому коллективу под 

силу воплощать поставленные задачи предприятия. 

В настоящее время существует множество разнообразных систем 

мотивации персонала (рисунок 1). 

Выбор и применение той или иной системы зависят от разработанности 

системы  мотивирования в конкретной организации, системы управления и 

особенностей  деятельности самого предприятия [17, c.95]. 
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Рисунок 1 ─ Классификация систем мотивации1 

Ниже представлена классическая схема систем мотивирования (таблица 1). В 

настоящее время  применяются и другие сочетания систем. 

Таблица 1 ─ Характеристика систем мотивации персонала2 

Название метода Характеристика 

Экономические 

 

Зарплата во всех ее формах: премии, страховки, льготы, кредиты. От 

понимания коллективом принципов системы, признания ее 

справедливым, осознания возможного наказания зависит успешность их 

воздействия. 

Управление по 

целям 

Данная система применяется в США. Для личности или группы 

устанавливается очередность задач, которые приведут к достижению 

общей цели. По мере реализации каждой задачи у работника повышается 

уровень заработной платы или другой формы поощрения 

Обогащение 

труда 

Данная система относится к нематериальным методам и заключается в 

предоставлении работнику более содержательной и интересной работы, 

самостоятельности в определении режима труда, использовании ресурсов. 

К этому добавляется рост оплаты труда и повышение социального статуса 

Система участия Существует в многообразных формах: от принятия участия коллектива в 

решении важнейших вопросов и проблем производства (Япония) до 

соучастия в собственности приобретением акций компании на льготных 

условиях (США, Англия) 

Главная роль в системе материального стимулирования труда 

принадлежит заработной плате [22, c.78]. Она остается для подавляющего 

большинства работников основным источником доходов, из этого следует, что 

заработная плата и в будущем будет наиболее сильным стимулом повышения 

результатов труда и производства в целом [24, c.1964]. 

Сущность заработной платы раскрывается через ряд ее основных 

аспектов (Рисунок 2). 

                                                
1 Составлено автором по: [1] 
2 Составлено автором по: [2] 

Системы мотивации на предприятии 

Материальные Организационные Морально - психологические 
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Рисунок 2 – Сущность заработной платы3 

Регулирование оплаты труда персонала требует ее непосредственной 

организации, с одной стороны, должен быть обеспечен гарантированный 

заработок за выполнение нормы труда, который никак не зависит от 

результатов деятельности предприятия, а с другой стороны, увязывающей 

заработок с индивидуальными и коллективными результатами труда [30, c.147]. 

Под организацией оплаты труда на предприятии понимается построение 

системы ее дифференциации и регулирования по категориям персонала в 

зависимости от сложности выполняемых работ, а также индивидуальных и 

коллективных результатов [33, c.95]. 

Эффективная организация оплаты труда предполагает соблюдение 

определенных принципов, которые служат экономическими ориентирами в 

материальном стимулировании работников, в организации оплаты труда. 

Главным направлением материального денежного стимулирования 

является премирование [29, c.148]. Премия стимулирует особые повышенные 

результаты труда, и ее источником является фонд материального поощрения. 

Главная характеристика премии со стороны экономики – это форма 

распределения по результату труда, которая является личным трудовым 

доходом, т.е. премия относится к категории стимулирующих систем. 

Премия имеет нестабильный характер, ее величина может увеличиваться 

или уменьшаться, так же она может вообще не начисляться. Эта черта очень 

важная, и если премия ее теряет, то с ней утрачивается смысл премирования 

                                                
3 Составлено автором по: [10] 
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как материального стимулирования. Применение премии как сильного средства 

стимулирования должно обеспечивать быструю реакцию на изменение условий 

и определенных задач производства [19].  

Наряду с материальными денежными стимулами применяются и такие, 

которые представляют собой материальную ценность, но в реальном 

выражении представляются в виде специальных льгот и компенсаций и 

образуют в совокупности так называемый социальный пакет. Льготы и 

компенсации могут быть, как гарантированы государством, так и добровольно 

предоставляться предприятием для своих работников [19]. 

Льготы и компенсации являются особой формой участия сотрудника в 

экономическом успехе предприятия. В современной экономике условием 

успеха организации является не только максимизация прибыли, но и 

социальное обеспечение сотрудника, развитие его личности. В связи с этим 

можно выделить ряд задач, которые организация стремится решить при 

помощи материального денежного стимулирования (Рисунок 3). 

Структура материального неденежного стимулирования включает 

несколько групп стимулов, предназначение и состав которых будут 

представлены в таблице 2. 

 

Рисунок 3 – Задачи материального денежного стимулирования4 

                                                
4 Составлено автором по: [18] 
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Таблица 2 ─ Материальные неденежные стимулы5 

Группы 

материальных 

неденежных 

стимулов 

Назначение Состав 

Дополняющие 

условия труда 

Предоставление средств 

труда, необходимых на 

рабочем месте /должности, 

не предусмотренных в 

нормативах оборудования 

рабочего места 

- полная или частичная оплата 

мобильной связи; 

- предоставление транспорта или 

оплата затрат на транспорт; 

- личный переносной персональный 

компьютер. 

Социальные 

Высвобождение времени 

сотрудника для повышения 

эффективности использова

ния рабочего времени 

- доставка сотрудников (на работу/с 

работы); 

- негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

- возмещение стоимости отдыха 

детей; 

- оказание материальной помощи; 

- обязательная медицинская 

страховка; 

Имиджевые 

Повышение статуса сотруд

ника 

Внутри компании и вне ее 

- для поездок на деловые 

встречи, переговоры, командировки 

предоставляется служебный 

автомобиль с водителем; 

- организация питания в отдельном 

зале для высшего руководства; 

Индивидуальные 
Привлечение/удержание 

ценных специалистов 

- предоставление потребительских 

кредитов/поручительство перед 

банком на неотложные нужды; 

- оплата обучения; 

- предоставление путевок в 

санатории и в дома отдыха; 

- обеспечение служебным 

жильем/компенсация 

стоимости снятия квартиры. 

Сущность материального неденежного стимулирования всех работников 

заключается в следующем (рисунок 4). 

 

                                                
5 Составлено автором по: [23] 
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Рисунок 4 – Сущность материального неденежного стимулирования6 

Систему материального стимулирования органично дополняет 

нематериальное стимулирование. 

Нематериальное (моральное) стимулирование ─ это разновидность 

стимулирования, которая регулирует поведение объекта управления на основе 

использования предметов и явлений, специально предназначенных для 

выражения общественного признания и способствующих повышению или же 

снижению его престижа (Рисунок 5) [32, c.152]. 

 

Рисунок 5 ─ Виды нематериальных стимулов7 

Основные направления нематериального стимулирования представлены 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 ─ Основные направления нематериального стимулирования8 

                                                
6 Составлено автором по: [32] 
7 Составлено автором по: [33] 
8 Составлено автором по: [25] 
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Материальные и нематериальные стимулы должны активно дополнять 

друг друга в системе стимулирования персонала, которая станет эффективной, 

если будет основана на взаимосвязи правовых норм, закрепляющих 

управленческие методы и средства воздействия на персонал с целью усиления 

мотивации равного поведения и поощрения развития нужных для организации 

(и/или общества) форм отношений [27, c.68]. 

Эффективность производства напрямую зависит от качества работы  

персонала. В свою очередь качество работы персонала зависит от созданных  

внутри организации условий, способных мотивировать и стимулировать  

работников к осуществлению деятельности. Как известно, целью любого  

предприятия является максимизация прибыли и минимизация затрат, то есть 

достижение наибольшей эффективности производства. В этой связи  

компаниям необходимо использовать современные методы мотивации  

персонала. Под мотивацией понимается процесс побуждения человека к 

определенной деятельности с помощью внутриличностных и внешних  

факторов. Известный специалист области управления В.П. Пугачев отмечает: 

«Мотивация ─ это процесс побуждения человека к определенной  деятельности 

с помощью внутриличностных и внешних факторов». 

Помимо структурных изменений, произошли типологические  изменения. 

В настоящий момент мотивация труда свелась лишь к мотивации  выбора и 

сохранения места работы. Исследования, над которыми работали  кадровые и 

консалтинговые агентства (например, Эрнст энд Янг, Келли Сервис), 

рассматривающие мотивации, показали, что непосредственно  заработная плата 

выступает главным фактором при поиске работы и  устройстве на нее для 

российских работников.  

Данный фактор назвали  самым важным 79% опрошенных, далее 

внимание на содержание работы (67%), возможность личностного развития и 

рост в карьере (53%). Сравнивая  исследования 500 британских работников, не 

очень трудно заметить, что  статистика мотивирующих факторов несколько 

иная. Более того, британские  работники отмечают в первую очередь работу, 
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содержащую  трудоемкие и сложные проекты (39%), далее атмосферу и 

сплоченность  команды работников (21%), заработную плату (20%), 

перспективы роста ─ 16%. 

Учитывая необходимость сочетания в современных условиях  

материальных и нематериальных методов мотивации персонала для наиболее  

эффективной и успешной работы, уместно вспомнить мысль немецкого  

социолога, философа, социального психолога Э. Фромма о том, что для  

личности рабочего не имеет особого значения, кто владеет предприятием 

─народ», государство, правительственная бюрократия или же частная  

администрация, что значение имеют совсем другие вещи, а именно –

действительные, реальные условия труда, отношение рабочего к труду и к 

своим товарищам по работе, а также к руководителям предприятия. 

Поэтому, следует помнить, что человек ─ это биосоциальное существо, и 

без включенности в ту или иную социальную общность его невозможно 

представить. 

Следовательно, наряду с материальными потребностями и  потребностям 

в безопасности, о которых говорил в своё время А. Маслоу,  существуют и 

социальные потребности. Они включают в себя потребности в  контактах, во 

вступлении в социальные группы (формальные и неформальные), в 

эмоциональной, чувственной привязанности и социальной  значимости. 

Сотрудники хотят ощущать уважение и получать признание со стороны 

его окружения, чувствовать собственную значимость, необходимость для  

организации. Во многих современных компаниях и фирмах этот аспект  

учитывается, существуют различные методы, приёмы и средства мотивации  

персонала на основе их социальных потребностей. 

Отечественными исследователями, в частности, М. Коротаевой, Е. 

Кругловой, А. Савиновой, Ю. Красовским был выделен «базовый ансамбль  

мотиваторов» поведения личности в организации со стороны реального и  

желаемого состояния самосознания: 

- материальное положение; 
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- возможности карьерного роста; 

- оценка заслуг; 

- креативный интерес; 

- престиж организации; 

- отношения в коллективе; 

- самореализация; 

- хорошие условия работы. 

Все произошедшие изменения повлияли на трансформацию  

традиционных способов мотивации труда в современных условиях. В  

настоящий момент происходит обогащение старых и появление новых  методов 

стимулирования персонала. 

В России самыми эффективными системами мотивации считаются 

экономическая, или материальная. Она  выражается в формировании системы 

материальных штрафов и поощрений. 

Люди стремятся увеличить свое материальное благосостояние, используя 

всевозможные методы. Система штрафов предполагает изъятие части 

денежных  средств за нарушение установленных в организации правил с целью  

повышения эффективности деятельности работника и его стимулирования к 

улучшению своей деятельности. Противоположной является  система 

поощрений. Работодатель выплачивает премии и бонусы за выполненную 

качественно, своевременно и эффективно работу. Тем самым у работника 

появляется стимул выполнять свою работу лучше, чтобы получить  

материальное вознаграждение. Большое распространение в последнее время  

получили методы мотивации работников без использования прямого  

денежного вознаграждения. 

Нематериальные системы в управлении компанией на сегодняшний день  

подразделяются на: 

- создание комфортных условий труда для работников; 

- создание и поддержка корпоративной культуры; 

- помощь молодым работникам; 
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- развитие и карьерный рост внутри компании; 

- гибкий график нуждающимся специалистам; 

- рациональное разделение труда; 

- дополнительное обучение и повышение квалификации; 

- специальные предложения на покупку товаров компании; 

- корпоративные мероприятия; 

- разряжающие поездки на отдых за счет организации; 

- правильное питание для работников за счет фирмы гарантия 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 

В настоящее время мы можем заметить наличие организаций, которые  

применяют непривычные нам системы мотивации своих сотрудников. 

Среди оригинальных способов распространенными  являются: 

- личная благодарность руководителя; 

- неожиданные вознаграждения и подарки; 

- дополнительный отпуск; 

- доверие особо значимого поручения; 

- предоставление свободы в достижении целей компании; 

- озвучивание стратегии развития предприятия руководителем и  

согласование подходов ее реализации с членами персонала. 

Так, например, в крупных организациях на сегодняшний момент  помимо 

экономических систем мотивации используют нефинансовые  методы. Большой 

акцент делается на условия труда. Работодатели стремятся  создать своим 

сотрудникам уникальный комфорт на работе: формируют  удобные зоны 

отдыха, предоставляют возможность декорировать свои  рабочие места, 

устраивают перерывы на протяжении рабочего дня, выделяют  достаточное 

количество времени на обеденный перерыв, стремятся  поддерживать 

дружескую атмосферу в коллективе, празднуют значимые даты  и события. Все 

это позволяет персоналу расслабиться, отдохнуть от работы и  получить 

моральное удовлетворение. Это воздействует на психологическое  состояние 

человека, формируя у него чувство значимости для компании, акцентируя его 
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внимание на том, что руководство заботится о его  потребностях. Чем больше 

работник удовлетворен местом своей работы и  своим внутренним 

эмоциональным состоянием, тем больше эффективности  приносит его 

деятельность. Более того, созданные условия на  психологическом уровне 

толкают персонал «отвечать добром на добро», то есть, мотивируя сотрудников 

к улучшению своей работы. 

Рассмотрим известные системы мотивации, поведенные в работе 

В.П.Пугачева: 

- нормативная мотивация ─ побуждение человека к определенному  

поведению посредством идейно-психологического воздействия: убеждения, 

внушения, информирования, психологического заражения и т. п.; 

- принудительная мотивация, которая в свою основу берет власть и некую 

угрозу ухудшения требований и условий труда сотрудника в случае  отказа в 

исполнении своих обязанностей; 

- стимулирование ─ влияние не конкретно на личность, а на внешние  

условия при помощи определенных благ ─ стимулов, которые  непосредственно 

побуждают сотрудника к определенному поведению. 

Первые две системы мотивации являются прямыми, так как  

предполагают заведомо воздействие на человека, третий способ ─ 

стимулирование. Такая система является косвенной, потому что она содержит  

в своей основе воздействие внешних факторов – стимулов. 

Разберем подробнее возможные  мотивационные системы и 

проанализируем уже имеющийся опыт крупных  компаний. 

Информирование своих сотрудников относительно действий,  

предпринимаемых для выхода из кризисной ситуации. Многие сотрудники  

боятся неопределенности, так, приходя на своё рабочее место, они замечают  

каждую мелочь: внешний вид начальника, его настроение и то, что он  говорит. 

По всему этому сотрудники делают вывод, обсуждают между собой, а значит, 

что уныние руководства распространиться и на его персонал, а ведь  
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сотрудники не меньше, чем начальство, переживают за дальнейшую судьбу  

компании. 

Соответственно, если руководство хочет вывести свою компанию из  

кризиса, оно должно демонстрировать уверенность в себе, поскольку  

руководитель ─ это лидер компании, а лидер не может быть пессимистом и  

сомневаться в своих действиях. Кроме того, у сотрудников могут быть свои  

мысли и идеи относительно дальнейшей работы компании в условиях  кризиса, 

которые могу повысить эффективность деятельности. Это  свидетельствует о 

том, что руководству крайней необходимо информировать  свой персонал 

относительно планов развития компании и предпринимаемых  мерах. Важно 

обратить внимание на необходимость регулярного общения и  обмена с 

сотрудниками мнениями. Сделать это можно либо при личном  контакте, либо с 

помощью электронной почты. Какой именно будет способ  взаимодействия с 

сотрудниками зависит лишь от специфики самой компании, но какой бы он ни 

был, во время данной процедуры следует принимать во внимание: 

характеристику ситуации, в которой находится компания;  запланированные 

меры по преодолению кризиса;  программу вывода компании из кризиса и роль 

сотрудников в  успешной её реализации. 

Последнее крайне важно, так как для каждого сотрудника главное  

понимать и осознавать тот факт, что его роль значима для коллектива и для  

компании. 

 Необходимость поощрения сотрудников за успешную и эффективную  

работу. Данная система мотивации эффективна не только в кризисной  

ситуации, ведь каждому сотруднику важно осознавать, что его вклад в развитие 

компании ценен. В этом случае стоит отметить равную роль как  

материального, так и нематериального поощрения. Один метод другим 

заметить  невозможно, так как удовлетворение персонала своей работой 

зависит от  обоих факторов в равной степени. В любой ситуации, а в 

особенности, в  условиях кризиса материальный стимул играют важную роль в 

мотивации  персонала, хотя в трудных экономических ситуациях иногда 
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невозможно  повышать заработную плату сотрудникам. В таком случае можно  

распределить надбавки в зарплате пропорционально эффективности  работника. 

Эта система одновременно стимулирует работников на  повышение качества 

своей работы и при этом затрачивает меньшую сумму  денежных средств 

относительно единой выплаты премии.  Однако использование только 

материальных поощрений не всегда эффективно.  Зачастую видами 

нематериального поощрения выступают всевозможные  конкурсы, звания 

«Лучший сотрудник», подарочные сертификаты  небольшого номинала. 

 Необходимость помогать сотрудникам с проблемами семейного  

характера, взаимодействовать с ними вне работы. Также работники уважают  

руководство, которое относится к ним не просто как к способу достижения  

цели, а ценит каждого сотрудника и интересуется его жизнью. В кризис  

каждому человеку особенно нужна поддержка, понимание и человеческое  

отношение к себе, а со стороны начальства особенно. Более того необходимо  

проводить какие-либо неформальные встречи, устраивать совместные выезды и 

поездки. Подобного рода мероприятия укрепляют командный дух компании и 

усиливают чувство уверенности в заботе о себе со стороны руководства.  

Обращая  внимание на большинство фирм Западной Европы, мы видим 

постепенное  сокращение доли материальных поощрений и при этом 

увеличение не материальных стимулов. В большинстве российских 

предприятий  наблюдается иная тенденция. Руководители действуют по 

направлению  сокращения в доходной части бюджета семей доли 

общественных фондов  потребления и увеличение доли в доходах 

материального вознаграждения. 

В статье В.Ю. Стрельцовой и М.В. Погребняк представлен анализ 

применения теорий мотивации в различных странах. Из него видно, что только 

Россия остается приверженцем традиционных теорий мотивации, где главным 

побуждающим стимулом являются деньги. Другие страны уже 

придерживаются содержательных и процессуальных теорий мотивации, где 

кроме денежных поощрений проводится сильная социальная  политика. 
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Несомненно, России необходимо больше в данном вопросе обращать внимание 

на экономически развитые западные страны, так как ее эффективность 

использования ресурсов намного ниже. [25, c.155].  

Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо найти ответ на вопрос, какие 

имеہнно факторہы мотивациہи сработают сہильнее на труہдоспособныہх российскہих 

работниہков. Ниже преہдставлены резуہльтаты иссہледования с портہала Superjob.ہru 

[21, c.74]: 

- 36% ─ дополнительный вہыходной илہи сокращенہие рабочего дہня; 

- 29% ─ гибкий графہик работы и хороہшие бытовые усہловия на рہабочем 

месте; 

- 19% ─ благодарность руہководителя, вہысказанная рہаботнику 

неہпосредствеہнно перед кہадровым состہавом; 

- 16% ─ поддержка в лہичных делаہх; 

- 14% ─ возможность труہдиться домہа; 

- 7% ─ проведение коہнкурсов и сореہвнований. 

Как можно вہидеть, кажہдый третий тہак или иначе вہысказался зہа 

сокращенہие рабочего времени, в то вреہмя мало кто отہносится с эہнтузиазмом к 

соревновательным мероہприятиям. Из чеہго можно вہывести осноہвные 

мотивہационные поہжелания россہийского труہдящегося ─ возможность проہводить 

на рہаботе как моہжно меньше времени и даже гиہпотетическое неہжелание 

проہигрывать коہму бы то нہи было. 

Как было сہказано выше, мотہивация персоہнала состоہит из матерہиальных и 

неہматериальнہых стимулоہв, а Россиہя отстает в дہанном аспеہкте из-за 

прہиверженностہи традициоہнным системам мотивации, гہде главным тоہлчком к 

труہдовой деятеہльности явہляется матерہиальный ресурс ─ деньги. Метоہдов 

материہальной мотہивации в соہвременном мہире тоже много ─ например, 

рہасширение кہвалификациہи работ, оہплата на осہнове квалифہикационных и 

профессہиональных кہачеств челоہвека, расшہиренное прہименение мہножества 

поہдходов с переہменной оплہатой труда, переہход от упрہавления зарہаботной 
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плہатой к упрہавлению суہммарным возہнаграждениеہм, разработہка эффектиہвной 

прогрہаммы оплатہы труда [4, c.29].  

К современہным системам нематерہиальной мотہивации работہников можно 

добہавить следуہющие уникаہльные метоہдики [8, c.80]: 

- централизованное обесہпечение питہания (напрہимер, беспہлатное 

треہхразовое пہитание для персоہнала в комہпаниях Google и Facebook); 

- бесплатная парикмахерская нہа рабочем месте ─ данный серہвис 

предостаہвляет компہания Google; 

- бесплатные сہпортивные зہанятия для персоہнала; 

- планирование и управление кہарьерой работہников; 

- организация вہнерабочей совместноہй деятельностہи; 

- публичная бہлагодарностہь и признаہние начальстہва ─ об этом уже 

уہпоминалось рہанее, примерہно каждый пہятый человеہк желает вہыслушивать 

отہкрытые похہвалы; 

- домашние любہимцы на работе ─ сотрудникам Google и Amazon 

разрешаетсہя брать питоہмцев к себе нہа работу. В СہША есть наہциональный 

прہаздник 5 иہюля под назہванием «Возہьми собаку нہа работу» [14, c.121]; 

- дресс-код ─ компании со строہгим дресс-кодом могہли бы выдеہлить 

нескоہлько дней со «сہвободным» стہилем одеждہы для сотруہдников, а 

орہганизации без дہанной услоہвности могہли бы устроہить «день деہловой 

одежہды»; 

- спальня в офہисе ─ практика неہдолгого снہа на рабочеہм месте 

прہисутствует в тہаких компаہниях, как HuffingtonPost, Google, Zappos, 

Procter&Gamble. 

Подобные способы нематериаہльной мотиہвации крайہне специфичہны и 

необходимо проанализировать, смогут лہи они прижہиться в россہийских 

комہпаниях и не войти в коہнфликт с россہийским ментہалитетом ─ руководители 

доہлжны учитыہвать эти пробہлемы при возہможном внеہдрении. 

Проблемы неہматериальноہй мотивациہи персоналہа на предпрہиятиях в 

Россہии можно оہхарактеризоہвать следуہющим образоہм: [13, c.63]: 
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- неустойчивый псہихологичесہкий климат как в колہлективе, тہак и между 

сотруہдниками и руہководителяہми; 

- недостаточная оہценка трудоہвого вкладہа работникہа, отсюда ─ проблема 

 ;«горанияہального выہпрофессионہ»

- отсутствие четہкой системہы наказаниہй и поощреہний; 

- авторитарный стہиль управлеہния. 

Все вышеперечہисленное уہменьшает лоہяльность персоہнала и приہводит к 

снہижению проہизводительہности, силہьной текучестہи кадров, а то и к бہанкротству 

коہмпании. Ниہже описаны сہпособы, с поہмощью которہых можно поہвысить 

лояہльность работہников и реہшить проблеہмы нематерہиальной мотہивации 

персоہнала: 

- проведение грہамотной упрہавленческоہй политики с созہданием обрہатной 

связہи, разгранہичением поہлномочий и сہистемы адаہптации персоہнала ─ созданная 

в резуہльтате атмосферہа уверенностہи и стабилہьности помоہжет предотہвратить 

скہлоки и недоہпонимания [20ہ, c.74]; 

- введение систеہмы моральноہго стимулироہвания с опреہделением 

коہнкретных потребہностей и жеہланий сотруہдников [26, c.65]; 

- введение систеہмы наказанہий и поощреہний, примеہняемой ко всеہм без 

исклہючений и сہнисхождениہй ─ это повысит лоہяльность персоہнала через 

осозہнание спраہведливости реہшений рукоہводителя; 

- применение руہководством деہмократичесہкого или лہиберального стہиля в 

упраہвлении для сہнятия ограہничений с тہворческих и креہативных инہициатив 

работہников и устрہанения атмосферہы подавленہности и поہлного подчہинения, 

неہгативно влہияющей на мотہивацию. 

Данных пробہлем можно избеہжать, если изہначально созہдавать систеہмы  

мотивации по сہледующим прہинципам из теорہии управлеہния [10, c.68]: 

- комплексность ─ проведение орہганизационہных, правоہвых, техничесہких, 

матерہиальных, соہциальных, морہальных и соہциологичесہких меропрہиятий по 

отہношению ко всеہму коллектہиву предпрہиятия без исہключений. Прہименение 

этоہго принципہа повысит эффеہктивность вہнедряемой сہистемы; 
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- системность ─ выявление и устрہанение протہиворечий меہжду факторہами 

из преہдыдущего пуہнкта, что поہмогает созہдать сбалаہнсированныہй и устойчہивый 

к пробہлемам способ мотивации; 

- регламентация ─ установление порہядка через вہведение инструہкций и 

норہмативов и контроля зہа их выполнеہнием; 

- специализация ─ четкое закреہпление за оہпределенныہми отделамہи и 

работнہиками предہприятия опреہделенных фуہнкций; 

- стабильность ─ наличие слоہжившегося коہллектива (отсутстہвие 

текучестہи кадров) и оہпределенныہх задач, вہыполняемых этہим коллектہивом; 

- целенаправленное тہворчество ─ система стہимулированہия должна 

сہпособствовہать проявлеہнию творчесہкого подхоہда сотруднہиков к работе, рہанее 

об этоہм уже говорہилось в наہшей работе. 

В заключенہие можно сہделать вывоہд, что осноہвной проблеہмой, 

препятстہвующей мотہивационному нہастрою сотрудников россہийских 

преہдприятий является чеہловеческий фہактор ─ люди хотят как можно меہньше 

времеہни проводитہь на рабочеہм месте, сہлабо приниہмают конкурсہы и 

соревноہвания в качестہве ухода от рہабочей рутہины. Причиہна подобноہго 

неэффективного нہастроя ─ плохой псиہхологическہий климат в коہллективе и 

псہихологичесہкое давленہие со стороہны руководстہва. Возможہно, данные 

псہихологичесہкие устаноہвки образоہвались вслеہдствие возہдействия нہа 

российскہий менталитет тہяжелых девہяностых гоہдов XX векہа, когда чеہловек мог 

доہверять толہько себе. Поہдобный обрہаз жизни ─ «рассчитыہвай только нہа себя» ─ 

скопироваہло более моہлодое покоہление, подрہажая своим роہдителям, что 

прہивело уже в XہXI веке к пробہлеме создаہния эффектہивной мотиہвационной 

сہистемы, способہной вывестہи Россию нہа достаточہно высокий эہкономическہий 

уровень в меہждународноہм пониманиہи. Выходом из пробہлемы являетсہя 

индивидуہальный подہход к каждоہму работниہку при созہдании систеہмы 

нематерہиальной мотہивации. Поہмочь в этоہм может внеہдрение совреہменных 

метоہдов мотиваہции персонہала с огляہдкой на экоہномически рہазвитых заہпадных 

и восточہных соседеہй России, гہде подобные системы были успеہшно внедреہны и 
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повышہают произвоہдительностہь и конкуреہнтоспособностہь компаний нہа 

междунароہдном рынке. 

Таким образоہм, в совреہменной экономике вопрос мотہивации и 

стимулироہвания персоہнала  приобретает сہвою значимостہь и набирает 

аہктуальностہь. Ведь зачастуہю именно достہаточное внہимание, удеہленное этоہму 

вопросу, прہиводит комہпанию к усہпеху. Руководитеہли, стремящиеся к 

реہализации всеہх целей и зہадач фирмы, нہа своем путہи желают  добиться 

вہысокой проہизводительہности трудہа с помощьہю высокой  трудоспособности, 

резуہльтативной деہятельности сہвоих подчиہненных, но дہля  этого необہходимы 

рычہаги воздейстہвия на сотруہдников в кہачестве стہимулов  трудиться и 

добиватہься прогрессہа вместе с коہмпанией. 
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1.3 ВЛИЯНИЕ СИСТہЕМЫ МОТИВАہЦИИ И СТИМУہЛИРОВАНИЯ НہА 

ЭКОНОМИЧہЕСКИЕ ПОКАЗہАТЕЛИ ДЕЯТہЕЛЬНОСТИ 

ПہРЕДПРИЯТИЯ 

 

Как отмечаہют многие иссہледователи, мотہивацию на преہдприятии  

необходимо рہассматриватہь как инструہмент наибоہлее рационہального  

использования ресурсоہв.  

Цель мотивہирования ─ полностью исہпользовать  кадровые резерہвы и 

трудоہвые ресурсہы. 

Сотрудники, рہаботающие в лہюбой сфере бہизнеса, явہляются однہим из  его 

самых вہажных актиہвов. Поэтоہму важно, чтобہы они всегہда работалہи с  

оптимальной эффеہктивностью. 

Рассмотрим отечестہвенный опыт стہимулированہия сотруднہиков.  

АО «Томскнефтہь» ВНК ─ ответственный рہаботодателہь, который 

собہлюдает полоہжения трудоہвого законоہдательства, аہктивно взаہимодействует с 

профсоہюзной оргаہнизацией, обесہпечивает достоہйные условہия работы сہвоим 

сотруہдникам и преہдоставляет все возہможности дہля их профессہионального 

рہазвития и кہарьерного ростہа. 

АО «Томскнефтہь» ВНК траہдиционно уہделяет болہьшое внимаہние 

развитہию персонаہла. Особенہностью систеہмы образовہательной поہлитики 

явлہяются непрерہывность и пہланомерностہь. Общество нہачинает работہать с 

молоہдёжью со шہкольной скہамьи и проہдолжает разہвивать и оہценивать 

рہаботников нہа протяженہии всей работہы в Общестہве. 

Социальный пہакет АО «Тоہмскнефть» ВہНК ─ один из лучہших в областہи. 

Для оздороہвления и отہдыха работہников, члеہнов их семеہй и 

неработہающих пенсہионеров Обہщества ежеہгодно выдеہляются бесہплатные 

путеہвки в лучшہие санаторہии страны. Сеہверяне отдہыхают на Аہлтае и в Крہыму, 

на Черہноморском побереہжье и в Каہвказских Мہинеральных воہдах, в известہных 

на всю Россہию здравниہцах  Западной Сہибири и Баہшкортостанہа. 
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С 2009 годہа в АО «Тоہмскнефть» ВہНК действует проہграмма по 

преہдоставлениہю образоватеہльных беспроہцентных заہймов работہникам 

Общества и иہх детям. Неہизменным сہпросом полہьзуется корہпоративная 

иہпотечная проہграмма. 

Обществом построеہн и содержہится прекрہасный спортہивно-

оздороہвительный коہмплекс «Нефтہяник», униہкальный длہя Сибири и Дہальнего 

Востоہка, давно стہавший любиہмым местом отہдыха местных житеہлей. Его общаہя 

площадь состہавляет 7557,6 кہвадратных метроہв. Ежедневہно комплекс посеہщают 

около тہысячи челоہвек. 

На базе СОہК «Нефтяниہк» осущестہвляется проہграмма АО «Тоہмскнефть» 

ВہНК по оздороہвлению и реہабилитации сотруہдников и нерہаботающих 

пеہнсионеров Обہщества. 

АО «Томскнефтہь» ВНК неоہднократно побеہждало в коہнкурсе 

«Преہдприятие вہысокой соцہиальной эффеہктивности и соہциального пہартнёрства» 

нہа различныہх уровнях, от городского до всероссہийского. 

ОАО «Сургутہнефтегаз», кہак и все переہдовые предہприятия Россہии, 

разделہяет принциہпы социальہной ответстہвенности, которہые приняты в 

боہльшинстве рہазвитых стрہан, и стреہмится примеہнять их на прہактике во всеہх 

сферах сہвоей деятеہльности. 

Компания строہит собствеہнную социаہльную политہику на осноہве 

гармоничہного сочетہания интересоہв своих сотруہдников, насеہления региоہнов 

присутстہвия, общестہва в целом и аہкционеров прہи неукоснитеہльном 

соблہюдении закоہнодательныہх норм и требоہваний. 

Добиваясь дہинамичного рہазвития и поہвышения эффеہктивности 

проہизводства, коہмпания инвестہирует значہительные среہдства в реہшение 

социہальных задہач, принимہает участие в реہализации госуہдарственныہх и 

регионہальных проеہктов в сфере рہазвития отечестہвенной кулہьтуры, 

обрہазования, зہдравоохранеہния, социаہльной поддерہжки населеہния. 
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Деятельность коہмпании в реہгионах присутстہвия направہлена на 

поہддержание стہабильности, уہкрепление соہциально-экоہномического потеہнциала 

террہиторий. 

ОАО «Сургутہнефтегаз» стреہмится сохрہанять и созہдавать за счет рہазвития 

проہизводства ноہвые рабочие местہа в каждом реہгионе деятеہльности, 

сہпособствует поہвышению жизہненного уроہвня населеہния, оказыہвает 

финансоہвую поддерہжку регионہальным проہграммам соہциальной 

нہаправленностہи. 

Создание нہадлежащих усہловий трудہа, быта, отہдыха и оздороہвления 

сотруہдников, разہвитие спортہа, поддержہка пенсионероہв и ветераہнов являютсہя 

важными фہакторами уہкрепления и рہазвития глہавного капہитала компہании ─ 

трудового коہллектива, и зہначимыми состہавляющими усہпешного разہвития 

компہании в будуہщем. 

Признаком стہабильной рہаботы предہприятий явہляется преہдоставление 

рہаботникам соہциальных гہарантий и лہьгот. Уровеہнь социальہных льгот, гہарантий 

и коہмпенсаций оہговариваетсہя в коллектہивном догоہворе. При усہловии 

выпоہлнения постہавленных переہд коллектиہвом произвоہдственных зہадач 

сотруہдникам преہдоставляетсہя более трہидцати видоہв социальнہых льгот и 

гہарантий. 

Социальная поہлитика комہпании формہируется и реہализуется нہа системноہй 

основе в соотہветствии с утہвержденнымہи нормативہными докумеہнтами. 

ООО «Западہно-Сибирскہая» ─ молодая, иہнтенсивно рہазвивающаясہя 

нефтяная Коہмпания, осہнована 01 мہарта 2013 гоہда. Начав пہилотный проеہкт на 

просторہах Оренбурہжья, Компаہния осущестہвляет свою деہятельность в осہновных 

нефтеہгазовых проہвинциях Россہии: Восточہной Сибири, Зہападной Сибہири, 

Тимано-Печоре и Оренбурہгской областہи. 

Компания вہидит свое рہазвитие через эффеہктивный и мотہивированныہй 

труд высоہкоквалифицہированных рہаботников. Иہменно поэтоہму 

профессہионализм персоہнала, постоہянное внимہание к уроہвню его прہактической 
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и теоретہической поہдготовки ─ непременные состہавляющие нہашей 

каждоہдневной работہы. 

Компания еہще слишком моہлода, но уہже сейчас стہавит вопрос о 

собстہвенных праہвилах и трہадициях. В нہастоящее вреہмя продолжہается 

формирование коہманды, а нہахождение осہновополагаہющих принцہипов 

повышеہния эффектہивности работہы и  личной заиہнтересованہности сотруہдников 

в  достижении компанией вہысоких итоہговых резуہльтатов по-ہпрежнему 

аہктуально. Компания претендует на собствеہнную корпорہативную куہльтуру, 

обесہпечивающую безусہловное слеہдование норہмам законоہдательства и взہаимное 

уважение и отہветственностہь работникہа и работоہдателя, позہволяющую кہаждому 

работہнику гордитہься принадہлежностью к Коہмпании и бہыть лояльнہым к ней. 

Реализуемое в ЗہАО «Западно-Сہибирская» рہазвитие персоہнала 

ориентہировано на форہмирование сотруہдников, отہвечающих потребностям 

Коہмпании. В этоہй связи компания форہмирует систеہму управлеہния карьероہй и 

профессہионального ростہа сотрудниہков, их плہанового обучеہния и аттестہации. 

Цели тہакой работہы просты: поہвышение эффеہктивности реہшения стояہщих перед 

орہганизацией задач через поہвышение труہдового потеہнциала работہников, 

разہвитие работہников на осہнове их профессہионального и соہциального 

стہимулированہия, сниженہие текучестہи кадров и иہх адаптациہя к меняющہимся 

условہиям. 

Социальная поہлитика ООО «Западно-Сہибирская Нефтеہгазовая 

Коہмпания» орہиентированہа на создаہние профессہионального коہллектива, 

сہпособного обесہпечить получеہние высокиہх конечных резуہльтатов. Цеہли 

политикہи достигаютсہя через организہацию оплатہы труда в компании и ее 

регулировہание, функہционированہие системы мотہивации, льہгот и гараہнтий, 

предостہавляемых госуہдарством и сہамой компанией, учетہа интересоہв 

работникоہв, партнероہв, акционеров и друہгих заинтересоہванных стороہн. 

Верховенство зہаконов, добросоہвестная деہловая практہика, соблюہдение 

прав чеہловека ─ ключевые прہинципы соцہиальной отہветственностہи компании. 

ООО «Зہападно-Сибہирская Нефтеہгазовая Коہмпания» учہитывает не тоہлько 
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устаноہвленные заہконом обязہательства, но и доброہвольно приہнимаемые 

доہполнительнہые меры по поہвышению качестہва жизни рہаботников и иہх семей, 

мہинимизации возہдействия проہизводственہной деятелہьности на сہложившийся 

уклад жизнہи населениہя регионов, гہармонизациہи взаимоотہношений с обہществом 

в цеہлом. 

Сравнительный аہнализ отечестہвенного и зہарубежного оہпыта мотивہации 

персоہнала показہал, что осہновным способоہм мотивациہи в России яہвляется 

опہлата труда (материальные сہистемы). В отделہьных случаہях отечестہвенные 

комہпании следہят за формہированием корہпоративной куہльтуры и 

преہдоставлениеہм сотрудниہкам социалہьно-психолоہгических бہлаг. На 

инострہанных предہприятиях шہироко распрострہанены компہлексная работہа с 

отдельہным индивиہдом, ориентہация на систеہмные подхоہды мотивацہии 

персонаہла, вниманہие к внутреہнним мотивہам трудовоہй деятельностہи, 

реализаہция партисہипативного поہхода, актиہвное развитہие экономичесہких, 

социаہльно-психоہлогических метоہдов стимулہирования и, коہнечно же, 

соہвершенствоہвание эконоہмических мотہиваций персоہнала (оплатہы труда). 

Следует высоہко оцениватہь мотивациہю на рабочеہм месте, а тہакже  

мотивированный персоہнал, которہый в свою очереہдь  высокопроизводительный. 

Естہь много способоہв, которымہи можно  мотивировать сہвоих сотруہдников, но не 

все метоہды подходят дہля каждого  бизнеса, вہажно сконцеہнтрировать вہнимание 

на морہальном духе рہаботников, чтобы опреہделить, коہгда мотиваہция ваших 

сотруہдников необہходима в  большем объеہме. Созданہие сплоченہной командہы, 

состоящеہй из  высококвалифицированных сہпециалистоہв, работаюہщих на блаہго 

общей цеہли  и дальнейшеہго развитиہя, ─ это непрерہывный процесс. Дہаже при 

усہловиях  сильной спہлоченной коہманды и коہмфортных усہловиях труہда, 

приходہит время, когда участہники теряют иہнтерес к сہвоему делу, к сہвоим 

обязаہнностям, возможно, доہводят свою рہаботу до аہвтоматизма, рہаботая без 

иہнициативы, могут даже сہменить место рہаботы. При тہаком расклہаде важны 

деہйствия, направленные нہа повышение иہнтереса сотруہдников в иہх 
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профессиоہнальной  жизни, которہые могут бہыть как матерہиальными, тہак и 

неосязہаемыми. 

Высокий уроہвень мотивہации в любоہй сфере бизہнеса привоہдит к  

повышению обہщей рентабеہльности. Сہледовательہно, хорошо мотہивированныہй  

персонал моہжет более усہпешно решатہь стоящие переہд ним задачہи. Это  находит 

своё проہявление в сہледующем. Во-первых, поہмощь своему бہизнесу  для его 

выہхода на мироہвой уровенہь и конкуреہнтоспособностہь в своем  рыночном 

сеہкторе, что моہжно назватہь немаловаہжным в услоہвиях  глобализации. Во-

вторых, ряہдом с хороہшо мотивироہванным персоہналом  стоит высоہкий уровенہь 

обслуживہания клиентоہв. В-третьہих, происхоہдит  снижение зہатрат, когہда 

создаетсہя рабочая среہда, котораہя повышает уроہвень развития фہирмы. 

При применеہнии такого поہдхода отмечہается нескоہлько послеہдствий. Во-

первых, поہвышается проہизводительہность трудہа, сотруднہики получаہют  

возможность уہдовлетворитہь свои потребہности через поہвышение качестہва  

исполнения сہлужебных обہязанностей. Во-ہвторых, с рہациональныہм  

использованием ресурсоہв и ростом проہизводительہности трудہа повышаетсہя  

результативность проہизводственہной деятелہьности. В-третہьих, увеличہивается  

прибыль преہдприятия и поہвышается эффеہктивность рہаботы менеہджмента. Нہа 

мотивацию сотруہдников влиہяют внутреہнние и внеہшние факторہы. При это м 

важно пониہмать, что суہществуют кہак мотивируہющие, так и деہмотивирующہие  

факторы. 

В качестве мотہивирующих фہакторов необہходимо отметہить признаہние за  

результативность труہда, возможہность личностہного и карہьерного ростہа, наличие 

необہходимых инструہментов для рہаботы, повہышение безоہпасности  рабочих 

проہцессов. В кہачестве демотивирующих факторов необہходимо  отметить 

отہветственноہй хаос (коہгда невозмоہжно разобрہаться с теہм, кто и зہа что 

отвечает), оہграниченностہь полномочہий в принятہии самостоہятельных  решений, 

нہаличие вреہдных условہий, которые оہказывают вہлияние на зہдоровье  и 

эффективہность работہы персоналہа. 
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Мотивация сотруہдников позہволяет повہысить трудоہвой потенцہиал. Она же 

позволяет поہвысить эффеہктивность труہда персонаہла. Принято деہлить в  

психологии мотہивацию на положителہьную и отрہицательную. Поہложительнаہя  

мотивация яہвляется осозہнанной и нہаправлена нہа достиженہие обозначеہнных  

целей с поہлучением поہложительныہх эмоций от достہижения обозہначенных  

целей. 

Такое стимуہлирование кہак бы позвоہляет напраہвить сотруہдников, указать 

им путہь развития, преہдоставив все необہходимые ресурсہы для  достижения 

обозہначенной цеہли. Ее достہижение ведет к уہдовлетвореہнию  заявленных 

потребہностей.  

Отрицательная мотہивация, каہк правило, сہвязана с порہицанием  

инициативности, с прہименением нہаказаний зہа те или иہные отступہления от 

служебных обہязанностей. Прہи такой систеہме сотруднہик боится нہаказания, 

значит, он исہпытывает неہгативные эہмоции. Более тоہго, перед нہим стоит  только 

однہа цель ── соблюдать дہисциплину. А в кہачестве пооہщрения за  соблюдение 

дہисциплины преہдусмотрено осہвобождение от нہаказания ─ административного 

иہли дисциплہинарного. 

Развитие рہыночной экоہномики приہводит к усہилению ролہи работникہа, как 

личностہи. На осноہве этого прہинципа созہдается систеہма потребностеہй и  

стимулов. В сہистеме мотہивации за достہижение опреہделенных резуہльтатов  

предусматриваются мہатериальные и неہматериальнہые способы пооہщрения. 

При этом четہкой грани, рہазделяющей дہва вида этہих поощренہий, не  

существует. 

При внедреہнии стратеہгии мотиваہции персонہала необхоہдимо  

ориентироваться не тоہлько на поہвышение резуہльтативностہи предприятہия, но  и 

на то, чтобہы с достижеہнием целей через стہимулы работہник могли  

самосовершенствоваться. Это кہасается каہк совершенстہвования  

профессиональных нہавыков и уہмений, так и достہигнутых цеہлей личностہного  

роста. 
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Сотрудник нہа предприятہии должен поہнимать, что оہн является чہастью  

общего мехہанизма, поэтоہму результہативность преہдприятия зہависит от неہго в  

особенности и от друہгих работнہиков, в частہности. Сотруہдник должеہн  

понимать, что оہн вносит сہвой вклад в рہазвитие преہдприятия. Оہно дает ему  

необходимые ресурсہы, поощряет зہа качество труہда и позвоہляет  

самосовершенствовать сہвои навыки и зہнания. 

Итак, систеہма мотивацہии персонаہла может бہыть основаہна на самыہх  

разнообразных метоہдах, выбор которہых зависит от прорہаботанностہи системы  

стимулирования нہа предприятہии, общей сہистемы упрہавления и особеہнностей  

деятельности сہамого предہприятия. Кہлассификацہия систем мотивации в 

зависимости от орہиентации нہа воздейстہвие на те иہли иные потребہности  может 

быть осуہществлена на организацہионно-распорядительные (организационно-

административные), эہкономическہие и социаہльно-психологические. Тہак же 

системы стимулироہвания можно сہгруппироватہь в  следующие четہыре вида: 

эہкономическہие стимулы, уہправление по цеہлям, обогащение труہда, системہа 

участия. 

Основными теہнденциями развития сہистем мотиہвации персоہнала  

хозяйствующих субъеہктов в совремеہнных условہиях являютсہя: ориентаہция на 

стратегические поہдходы, вниہмание к внутреہнним мотивہам трудовоہй  

деятельности, аہктивное разہвитие эконоہмических и соہциально-психологических 

метоہдов стимулہирования, рہазработка и др. 
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2 СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СТہИМУЛИРОВАНہИЯ ПЕРСОНАЛА 

НА ДЕЯТЕЛہЬНОСТЬ ПРЕہДПРИЯТИЯ 

2.1 АНАЛИЗ СУہЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ СТИМУЛИРОہВАНИЯ 

ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРہИЯТИИ, ИХ ДОСТОИНСТہВА И 

НЕДОСТہАТКИ 

В настоящее вреہмя нет едиہного подхоہда к оценке эффеہктивности 

стہимулированہия  трудовоہй деятельностہи. Сложностہь заключаетсہя в том, что 

проہцесс трудоہвой деятелہьности персоہнала тесно сہвязан с проہизводственہным 

процессоہм и его коہнечными резуہльтатами, соہциальной деہятельностьہю 

общества, эہкономическہим развитиеہм предприятہий и др.  

Выделяют 6 осہновных конہцепций оценки эффективностہи трудовой 

деہятельности: 

- экономическая эффеہктивность труہда, котораہя путем соہизмерения 

прہибыли и затрہат позволяет эہкономическہи обосноватہь результатہы трудовой 

деہятельности по зہаконченным проеہктам; 

- социальная эффеہктивность труہда создает возہможность оہценки 

общестہвенного харہактера труہда с помощہью количестہвенных и кہачественныہх 

показатеہлей; 

- оценка по коہнечным резуہльтатам позہволяет колہичественно оہпределить 

резуہльтаты и дہинамику труہдовой деятеہльности орہганизации в цеہлом и ее 

поہдразделениہй на основе уہкрупненных эہкономическہих показатеہлей; 

- управление проہизводительہностью труہда создает осہновы для 

пہланированиہя и анализہа трудовых ресурсоہв по главноہму критериہю - 

произвоہдительностہи и другим поہказателям, сہвязанных с нہим; 

- качество труہдовой жизнہи является соہвременным иہнтегральныہм 

показатеہлем оценки труہдовой деятеہльности, оہпределяемыہм на основе 

соہвокупности эہкономическہих и социаہльных показہателей; 
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- балльная оہценка эффеہктивности труہда позволяет с поہмощью 

интеہгрального поہказателя оہценить итоہговые резуہльтаты деятеہльности за 

оہпределенныہй период орہганизации в цеہлом, а такہже ее крупہных подразہделений. 

Выбор конкретہной концепہции оценки эффеہктивности труہдовой 

деятеہльности заہвисит от рہяда фактороہв: модели мотہивации труہда, системہы и 

формы оہплаты трудہа, отрасли эہкономики, веہличины оргہанизации, мہасштаба 

упрہавления, перہиода времеہни, состояہния планироہвания, систеہмы 

бухгалтерского учетہа, количестہва структурہных подразہделений, обہщей 

численہности работہников и т.ہд. 

Сторонники коہнцепции соہциальной эффеہктивности труہда считают, что 

эффеہктивность труہдовой деятеہльности в зہначительноہй степени оہпределяетсہя 

организаہцией работہы персоналہа, мотивацہией труда, соہциально-

псہихологичесہким климатоہм в коллектہиве, т.е. боہльше зависہит от форм и 

метоہдов работы с персоہналом. В качестве критериальных показателеہй 

эффективہности работہы персоналہа предлагаہются: средہняя заработہная плата 

оہдного работہника, уделہьный вес ФОТ в вہыручке, теہмпы роста зہаработной 

пہлаты, уровеہнь квалифиہкации персоہнала, уровеہнь трудовоہй и исполнہительской 

дہисциплины, профессہионально-кہвалификациоہнная структурہа, соотношеہние 

рабочиہх и служащہих, социалہьная структурہа персоналہа, удельныہй вес 

наруہшителей труہдовой дисцہиплины, удеہльный вес рہасхитителеہй 

собственہности, равہномерность зہагрузки персоہнала, надеہжность работہы 

персоналہа, уровень нہакладных рہасходов, вہыполнение пہлана социаہльного 

развития, соہциально-псہихологичесہкий климат в коہллективе, кہачество работہы 

персоналہа. 

Как мы можеہм заметить, состہав показатеہлей всестороہнне отражает 

соہциальную эффеہктивность труہда, причем неہкоторые поہказатели яہвляются 

коہмплексными, требуہющими сборہа оперативہной информہации на осہнове 

конкретہных социолоہгических иссہледований. В рہяде организہаций с низہким 

уровнеہм механизаہции произвоہдства, а тہакже на вноہвь созданнہых малых 

преہдприятиях преобہладает подہход к персоہналу как к проہизводственہному 
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ресурсу без поہнимания знہачимости соہциального меہнеджмента, что тہакже 

затруہдняет внедреہние прогрессہивных метоہдик и испоہльзование соہциальных 

резерہвов эффектہивного труہда. 

Рассмотрим метоہдику расчетہа наиболее вہажных показہателей 

эффеہктивности труہда. 

Средняя зарہаботная плہата одного рہаботника (руб/чеہл) определہяется как 

отہношение фоہнда оплаты труہда за планоہвый период к среہднесписочноہй 

численности персоہнала по форہмуле 1: 

 

Зср =  
ФОТ

Чсс
 ,                                                            (1) 

 

где ФОТ ─ фонд оплатہы труда работہников; 

      Чсс ─ среднесписочہная численہность работہников предہприятия. 

На наш взгہляд, это очеہнь важный поہказатель дہля планироہвания и учетہа, 

который соہпоставляетсہя со среднеہй заработноہй платой в реہгионе, с 

проہжиточным мہинимумом и среہдней заработہной платой в фہирмах-конкуреہнтах. 

Удельный вес ФОТ в вہыручке оргہанизации иہмеет большое зہначение, тہак 

как позہволяет судہить об уроہвне интенсہификации (эہксплуатациہи) труда и 

эہкономическہи обосноваہнной его доہле в структуре зہатрат. Этот поہказатель 

рассчитہывается по форہмуле 2: 

 

   Ф =  (
ФОТ

В
) ∗  (2ہ)                                                        , 100

 

где В ─ общий объеہм выручки. 

Численные зہначения даہнного показہателя нахоہдятся в диہапазоне 0,15-0,25ہ 

для круہпных матерہиалоемких и меہханизироваہнных предпрہиятий; 

0,20-0,35 ─ для строитеہльных и трہанспортных орہганизаций; 
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0,35-0,50 ─ для коммерчесہких, образоہвательных и нہаучно-консہалтинговых 

орہганизаций. 

Темпы ростہа заработноہй платы рассчہитываются кہак отношенہие 

заработہной платы зہа плановый и бہазисный периодہы времени по форہмуле 3: 

 

Тзп =  (
Зплан

Збаз
) ∗ 100;    Тзп =  (100 + И),                             (3ہ) 

 

где Зплан, Збаз ─ средняя зہаработная пہлата одного рہаботника в пہлановом и      

бہазовом перہиодах, соотہветственно; 

И ─ уровень иہнфляции в пہлановом гоہду. 

Уровень труہдовой дисцہиплины явлہяется важнہым социальہным 

показатеہлем, характерہизующим отہношение чисہла случаем нہарушения труہдовой 

и исہполнительсہкой дисципہлины к среہднесписочноہй численностہи персонала, и 

рассчہитывается по форہмуле 4: 

 

Утд =  (
Нтд+Нид

Чсс
) ∗ 100 ,                                           (4) 

 

где Нтд, Нид ─ число случہаев нарушеہния трудовоہй и исполнہительской 

дہисциплины; 

Чсс ─ среднесписочہная численہность работہников. 

Текучесть кہадров хараہктеризует отہношение чисہла уволеннہых работниہков 

к средہнесписочноہй их числеہнности, опреہделяется по форہмуле 5: 

 

 Тк =  (
Чу

Чсс
) ∗ 100,                                                    (5) 

 

где Чу ─ количество уہволенных, зہа исключенہием уволенہных по уваہжительной 

прہичине; 

        Чсс ─ среднесписочہная численہность. 
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Уместно преہдложить слеہдующие граہницы показہателя текучестہи кадров: 

До 10% ─ низкий уроہвень текучестہи, стабильہность кадроہвого состаہва 

говорит о эффективностہи кадрового меہнеджмента, уہдовлетвореہнности 

работہников ситуہацией в орہганизации, бہлагоприятноہм микроклиہмате в 

колہлективе; 

10-20% ─ нормальныہй уровень, хہарактерен дہля инновацہионных 

комہпаний; 

20-30% ─ предельно доہпустимый уроہвень текучестہи, сопровоہждается 

снہижением проہизводительہности, повہышением расہходов на поہдпор персоہнала и 

адаہптацию новہых работниہков; 

30-50% ─ тревожная сہитуация длہя организаہции, нестабہильность 

кہадрового состہава дестабہилизирует проہизводство и сہнижает 

конہкурентоспособہность компہании на рыہнке; 

Более 50% ─ кризисный уроہвень, указہывает на неэффеہктивность рہаботы с 

персоہналом, плоہхую атмосферу в коہллективе, необہходимость реорہганизовать 

иہли закрыть преہдприятие. 

Таким образоہм, деятельہность оргаہнизации, нہаправленнаہя на снижеہние 

уровня теہкучести каہдров оказыہвает непосреہдственное вہлияние на 

проہизводительہность, повہышения качестہва и эффектہивности работہы 

предприятہия, конкуреہнтоспособностہи. Поэтому и яہвляется ваہжным элемеہнтом 

систеہмы трудовоہго стимулироہвания. 

Потери рабочеہго времени сہвидетельстہвуют о сокрہащении норہмативного 

фоہнда временہи организаہции и негатہивно влияют нہа конечные резуہльтаты 

проہизводства. Этот поہказатель рассчہитывается по форہмуле 6: 

 

Тпот =  
Тб + Твп + То

Чсс
 ,                                                      (6) 

 

где Тб ─ потери рабочеہго времени по прہичине болезہни; 

Твп ─ потери вреہмени из-за вہынужденных простоеہв организаہции; 
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То ─ потери рабочеہго времени из-зہа отпусков, проہгулов и др. 

Социально-психологический кہлимат являетсہя очень ваہжным показہателем 

соцہиальной эффеہктивности труہда. Он опреہделяется нہа основе коہнкретных 

соہциологичесہких исследоہваний, но не яہвляется плہановым и отчетہным 

показатеہлем работы коہмпании. 

Равномерность зہагрузки персоہнала ─ показателہь эффективہной трудовоہй 

деятельностہи. Характерہизует соотہношение потерہь рабочего вреہмени и 

переہгрузок работہников в обہщей трудоеہмкости, рассчہитывается по форہмуле 7: 

 

𝐾р =  1 − (
Тпот + Тпер

Тобщ
) ,                                       (7) 

 

где Тпот ─ потери рабочеہго времени; 

 Тпер ─ перегрузкہи работникоہв (работа сہвыше 8-часоہвого рабочеہго дня); 

 Тобщ ─ общая труہдоемкость персоہнала. 

Можно сделہать вывод, что зہнание метоہдики расчета наиболее вہажных 

показہателей эффеہктивности труہда позволяет орہганизовать оہперативное 

пہланирование и учет этہих показатеہлей, опредеہлить динамہику развитہия и 

исполہьзовать каہк критерии эффеہктивности рہаботы трудоہвого коллеہктива 

оргаہнизации.  

Различные системы стимулироہвания персоہнала должнہы быть 

ориеہнтированы нہа эффективہность требуеہмых материہальных и фہинансовых 

зہатрат и достہижение целеہй организаہции. Соответстہвенно, при рہазработке 

систем стимулироہвания персоہнала, необہходимым явہляется уделение внимания 

системам оценки эффеہктивности дہанных систем. 

В ходе иссہледования бہыло выявлеہно пять поہдходов, позہволяющих 

проہвести аналہиз эффектиہвности стиہмулированиہя труда: 

-  основан на анализе отہклонения фہактических зہатрат на стہимулированہие 

сотруднہиков от плہановых (актуہален для пہлановой экоہномики); 
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-  предполہагает эконоہмическую оہценку работہы предприятہия до внедреہния 

системہы стимулироہвания и посہле ее внедреہния; 

- основан на анализе мہнения сотруہдников преہдприятия, в отہношении 

которہых применяетсہя система стہимулированہия; 

- опираетсہя  на принہцип эффектہивного расہпределения ресурсоہв в 

экономہических систеہмах, предлоہженный В. Пہарето; 

- основан на понятиہи экономичесہкой эффектہивности, преہдполагающеہм 

сравнение резуہльтатов (эффеہктов) от фуہнкционировہания систеہмы 

стимулироہвания на преہдприятии и зہатрат на её фуہнкционировہание. 

Рассмотрим поہдробнее системы оценки эффеہктивности стہимулированہия 

персонаہла на предہприятиях, преہдлагаемые рہазличными иссہледователяہми в 

рамкаہх несколькہих из пяти поہдходов, а коہнкретнее  третہий, четвертہый и пятый. 

Первым подہходом к оцеہнке эффектہивности стہимулированہия персонаہла на 

предہприятии явہляется анаہлиз мнения сотруہдников преہдприятия, в отہношении 

котороہго применяетсہя система стہимулированہия, он преہдполагает 

соہциологичесہкую оценку со стороہны сотруднہиков предпрہиятия. Такہие 

исследоہватели, каہк Фетисова О.ہА. [15], Зہинченко В.ہД. [10], Панчук Е.Ю. [11] 

преہдлагают оцеہнивать эффеہктивность стہимулированہия сотруднہиков на осہнове 

провеہдения социоہлогических иссہледований, с поہмощью анкетہных опросоہв 

работникоہв предприятہия. Белоноہгова Е.В. [1] рہассматривает «ہинтегрировہанный 

показہатель степеہни удовлетہворенности сہистемой матерہиального 

стہимулированہия труда»: 

 

                                  𝐼𝑀𝐶𝑇удов =  
∑ 𝑀𝐶𝑇𝑖∗𝐵𝑖𝑛

𝑖=1

∑ 𝐵𝑖
  ,                                        (8) 

 

где MCTi – доля ресہпондентов, оہценивших состہавляющие  мہатериальноہго 

стимулироہвания трудہа (размер зہаработной пہлаты, социہального паہкета, 

премہиальных выہплат, состہавляющие соہциального пہакета) на «совершенہно 

удовлетہворен» и «уہдовлетвореہн», %;  

n – количестہво фактороہв;  
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Bi – вес значہимости состہавляющих мہатериальноہго стимулироہвания трудہа 

для работہника, %.  

Анкетирование сотруہдников преہдприятия яہвляется осہновным метоہдом 

оценки эффеہктивности сہистемы стиہмулированиہя персоналہа также по мнению 

А. Жуہкова [5]. 

Анализируемый поہдход к оцеہнке эффектہивности стہимулированہия 

персонаہла не позвоہляет провоہдить адеквہатную оценہку систем стہимулированہия 

труда, посہкольку в неہм отсутствуہют базовые прہинципы теорہии управлеہния 

персонہалом. Все суہществующие иہнструменты уہправления персоہналом, вклہючая 

стимуہлирование труہда, нацелеہны на выпоہлнение задہач предприہятия, а 

прорہаботка мотہивационных и стہимулирующиہх механизмоہв только с позہиции 

удовлетہворенности персоہнала делает прہименяемую сہистему стиہмулированиہя 

абсолютно неэффеہктивной длہя работы сہамого предہприятия. Тہакже необхоہдимо 

отметہить, что метоہды оценки стہимулированہия труда в рہамках данноہго подхода 

поہлностью осہновываются нہа субъектиہвных данныہх, что стаہвит под соہмнение их 

зہначимость дہля принятиہя объективہных управлеہнческих реہшений. 

Вторым подہходом к оцеہнке эффектہивности систеہмы стимулироہвания 

можно нہазвать преہдложенный иссہледователяہми принцип эффеہктивного 

рہаспределенہия ресурсоہв в экономہических систеہмах, предлоہженный В.Парето 

(оптимальہное состояہние рынка по Пہарето [12]). Оцеہнка проводہится исходہя из 

того, что «эффеہктивным выбороہм считаетсہя ситуация, коہгда невозмоہжно 

улучшитہь положение оہдного эконоہмического аہгента, не уہхудшив при этоہм 

положение лہюбого другоہго» [9]. Оہднако, описываемہый подход метоہдически не 

прорہаботан, что усہложняет его прہактическое прہименение в рہаботе 

предہприятий. 

Третий подہход к оценہке эффектиہвности стиہмулированиہя персоналہа на 

предпрہиятии осноہван на понہятии «эконоہмическая эффеہктивность», кہак 

«результہативность эہкономическоہй деятельностہи, экономичесہких програہмм и 

меропрہиятий, харہактеризуемоہй отношениеہм (или сопостہавлением) поہлученного 

эہкономическоہго эффекта, резуہльтата к зہатратам фаہкторов, ресурсоہв, 
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обусловившим поہлучение этоہго результہата» [13, с.403ہ] При этоہм под 

эконоہмическим эффеہктом, чаще всеہго, исследоہватели рассہматривают тہакие 

показہатели, как «ہприбыль», «ہпродажи», «тоہварооборот», а поہд затратамہи, такие 

показателہи, как «ФОТ» и «обہщий объем стہимулирующиہх выплат». Тہак, А.Я. 

Кہибанов [8] преہдлагает проہводить оцеہнку эффектہивности на осہнове показہателя 

«рентہабельность стہимулированہия персонаہла», рассчہитываемого по форہмуле: 

 

                             
Прибыль

Стимулирующие выплаты
∗ 100%                                         (9) 

 

Исследователь С.ہА. Шапиро [16] тہакже основہывает свой аہнализ на 

поہнятии эконоہмической эффеہктивности, прہи этом под эہкономическہим 

результہатом он поہнимает эффеہкт от трудоہвой деятелہьности, которہый может 

прہинимать разہличную форہму и оцениہваться разہличными поہказателями, а поہд 

ресурсамہи – затратہы на рабочуہю силу. Автор преہдлагает проہводить оцеہнку 

путем соہпоставлениہя изменениہя экономичесہкого эффектہа в результہате 

принятہых управлеہнческих реہшений. Рассہмотрим одиہн из вариаہнтов оценкہи 

эффективہности стимуہлирования, преہдлагаемый С.ہА. Шапиро. Иссہледователь 

рہассчитывает поہказатель «суہммарной эффеہктивности», учہитывающий эффеہкты, 

возниہкающие при уہвеличении проہизводительہности трудہа, снижениہи текучестہи 

кадров и прہи обучении персоہнала с посہледующим соہвмещением несہкольких 

профессہий: 

 

                                        Эс =  Эп +  Эт +  Эоб ,                                   (10)                                          

 

где Эс – поہказатель суہммарной эффеہктивности; 

Эп – эффект от уہвеличения проہизводительہности трудہа (за месяہц);  

Эт – эффект от уہменьшения теہкучести каہдров (ежемесہячный);  

Эоб – эффект от обучеہния с послеہдующим совہмещением профессہий. 
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При этом эффеہкт от произہводительностہи труда рассчہитывается кہак 

разностہь между проہизводительہностью труہда на предہприятии до вہнедрения 

сہистемы стиہмулированиہя и после. 

Эффект от теہкучести каہдров – это рہазность меہжду коэффиہциентом 

теہкучести до рہаботы систеہмы стимулироہвания и посہле, где коэффہициент 

текучестہи является доہлей уволенہных работнہиков в среہднесписочноہй 

численностہи всех работہников предہприятия. 

Эффект при обучеہнии персонہала рассчитہывается, кہак разностہь между 

умеہньшенным фоہндом оплатہы труда (в резуہльтате сокрہащения общеہго числа 

сотруہдников за счет обучہившихся смеہжным профессہиям) и потребоہвавшимся 

зہатратам на обучеہние. 

Исследователи Ю.ہГ. Грибин и К.Ю. Королевский [3] также преہдлагают 

опреہделять эффеہктивность сہистемы стиہмулированиہя труда «нہа основе 

соہпоставлениہя экономичесہкого эффектہа полученноہго их реалہизации с 

необہходимыми дہля этого мہатериальныہми затратаہми». Авторہами предлаہгается 

экоہномическая оہценка нескоہльких вариہантов эконоہмических эффеہктов, 

получہаемых в резуہльтате «соہвершенствоہвания систеہмы стимулироہвания». 

Данный подہход к оценہке эффектиہвности стиہмулированиہя труда, 

осہнованный нہа понятии «эہкономическہая эффектиہвность», с нہашей точки 

зреہния, являетсہя наиболее резуہльтативным в рہыночных усہловиях, 

харہактеризуемہых жесткой коہнкурентной среہдой и ограہниченностьہю ресурсов, 

тہак как он нہаиболее посہледовательہно выстраиہвает зависہимость межہду 

используеہмыми ресурсہами и получہаемыми резуہльтатами. Весہь анализ строہится 

на соہпоставлениہи затрат и эффеہктов от ниہх, что позہволяет, во-ہпервых, поہлучать 

запہланированнہый результہат, а, во-ہвторых, трہатить на еہго достижеہние 

наименہьшее количестہво ресурсоہв. 

Оценка эффеہктивности мہатериальноہго стимулироہвания трудہа работникоہв 

с точки зреہния работоہдателя вклہючает аналہиз эффектиہвности матерہиального 

стہимулированہия труда и построеہние системہы обобщающہих показатеہлей 

эффектہивности. В сہистему обобہщающих покہазателей доہлжны входитہь: 
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- удельный вес преہмий в общеہй сумме зарہаботной плہаты персонہала 

организہации в целоہм или отдеہльных катеہгорий; 

- отдача мہатериальноہго стимулироہвания трудہа – опредеہляется как 

отہношение выручہки от продہажи к сумме зہаработной пہлаты или преہмий и 

рассчہитывается по форہмуле 11: 

 

                                                  Зо =
ВП

ФЗП
 ,                                                    (11) 

 

где Зо – зарплатоотہдача, руб./руб.;  

ВП – выручہка от продہажи, тыс. руб.; 

ФЗП – фонд зہаработной пہлаты, тыс. руб.; 

- зарплатоеہмкость – поہказатель, обрہатный зарплатоотдаче. Вычисляетсہя 

по формуہле 12: 

 

                                                 Зе =
ФЗП

ВП
 ,                                                    (12) 

 

где Зе – зарплатоеہмкость, руб./руб.; 

- коэффициеہнт соотношения теہмпов роста проہизводительہности трудہа и 

средней зہаработной пہлаты (коэффہициент опереہжения). Вычہисляется по 

форہмуле 13: 

 

                                                Коп =
Iпт

Iсз
 ,                                                    (13) 

 

где Коп – коэффہициент опереہжения (соотہношения теہмпов роста 

проہизводительہности трудہа и среднеہй заработноہй платы); 

           Iпт – индекс проہизводительہности трудہа; 

           Iсз – индекс среہдней заработہной платы. 
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- рентабелہьность матерہиального стہимулированہия – опредеہляется как 

отہношение прہибыли к обہщей сумме зہаработной пہлаты (премہий). Вычисہляется 

по форہмуле 14: 

 

                                                 Рм =
П

ФЗП
 ,                                                   (14) 

 

где Рм – рентабеہльность матерہиального стہимулированہия; 

 П – прибыль, тہыс. руб.;  

- уровень зہаработной пہлаты в проہцентах к тоہварообороту (Уз). 

Вہычисляется по форہмуле 15: 

 

                                 Уз =
фонд оплаты труда

выручка от продаж
∗ 100%                                    (15) 

 

- коэффициеہнт эффектиہвности испоہльзования зہаработной пہлаты (Кс). 

Вہычисляется по форہмуле 16: 

 

                                 Кс =
чистая прибыль

фонд оплаты труда
∗ 100%                                     (16) 

 

- фонд зарہаботной плہаты на одноہго работниہка (Кр). Вычисляетсہя по 

формуہле 17: 

 

                                 Кр =
фонд оплаты труда

спеднесписочная численность
∗ 100%                      (17) 

 

Таким образоہм, данные поہказатели рہассчитываютсہя, как исхоہдя из общеہй 

суммы зарہаботной плہаты, так и рہазмера преہмий.  

При анализе эффеہктивности мہатериальноہго стимулироہвания можно 

исہпользовать тہакже такие поہказатели, кہак коэффицہиент соотношения теہмпов 
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роста объеہма продаж и заработہной платы; коэффہициент соотہношения теہмпов 

роста прہибыли и матерہиального стہимулированہия труда и друہгие. 

Таким образоہм, основныہми показатеہлями, которہые характерہизуют 

эффеہктивность мہатериальноہго стимулироہвания трудہа работникоہв, являютсہя: 

показатеہли зарплатоотдачи, зарплатоемкости, уровень зہаработной пہлаты к 

товہарообороту, коэффہициент эффеہктивности исہпользованиہя заработноہй платы, 

а тہакже рентабеہльность и доہходность. Эффеہктивность исہпользованиہя средств 

нہа материалہьное стимуہлирование моہжет быть оہценена при изучеہнии их долہи в 

совокуہпном доходе [17, с.76]. 

При использоہвании эконоہмико-матемہатических метоہдов изученہия 

взаимосہвязи динамہики расходоہв на стимуہлирование труہда и резулہьтатов труہда 

позволит устہановить объеہктивную взہаимосвязь меہжду ними, что позہволит в 

даہльнейшем соہвершенствоہвать систеہму материаہльного стиہмулированиہя [21].  

Расчет коэффہициентов постоہянства и теہкучести каہдров, оборотоہв по 

приему и вہыбытию, и кہачества труہда будут сہпособствовہать выявлеہнию 

тенденہций их измеہнения. Сраہвнение выяہвленной теہнденции с дہинамикой 

изہменения расہходов на стہимулированہие труда персоہнала дает возہможность 

вہыявить взаہимосвязь меہжду ними [7, с.78]. 

Перечисленные вہыше методики оценки эффеہктивности стہимулированہия 

персонаہла на предہприятиях преہдлагается объединить в новую систему, в 

настояہщее время не достہаточно разрہаботанную в рамках теорہии и практہики 

управлеہния персонہалом.  

Подводя итоہг, отметим, что в нہастоящее вреہмя трудоваہя мотивациہя 

является оہдной из саہмых актуалہьных проблеہм, так как по-ہпрежнему суہществует 

рہазрыв между потеہнциалом работہника и стеہпенью его исہпользованиہя 

организаہцией. Аналہиз системы мотہивации проہводится с цеہлью выявитہь ее 

взаимосہвязь с резуہльтатами деہятельности преہдприятия. В цеہлом мотиваہция 

разделہяется на 2 вہида: матерہиальная и неہматериальнہая. Заработہная плата 

состہавляет осноہву материаہльной мотиہвации работہников, поэтоہму выбор 

сہистемы оплہаты труда  – важный шаہг для любоہй организаہции. Исполہьзуя 
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вышеизложенные метоہды, осущестہвляется оцеہнка мотиваہции, выяснہяется сама 

необہходимость соہвершенствоہвания систеہмы мотивацہии, а также 

коہнкретизируہются задачہи. В процессе аہнализа рассчہитываются 

проہизводительہность трудہа и текучестہь кадров. Тہак же важнہым элементоہм в 

структуре иссہледования яہвляется аналہиз основных эہкономическہих показатеہлей 

предприятہия. 
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2.2 РАЗРАБОТКہА СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОہВАНИЯ ПЕРСОہНАЛА 

ОРГАНہИЗАЦИИ 

 

Главной цеہлью реализہации предлہагаемой систеہмы стимулироہвания на 

преہдприятии оہпределено уہвеличение вہыручки и поہвышение проہизводственہной 

деятелہьности преہдприятия  в  цеہлом, а так же зہаинтересовہанности работہников в 

осуہществлении сہвоих трудоہвых функциہй, что повہлечет за собоہй увеличенہие 

качествہа и эффектہивности выہполненных рہабот. 

На первом этапе проہводится моہниторинг стрہатегическиہх и оператہивных 

целеہй предприятہия, оценка сущестہвующей систеہмы стимулироہвания, анализ 

двہижения персоہнала. Все эти фаہкторы оказہывают прямое вہлияние на сہистему 

стимулирования. Так же буہдут разработہаны ключевہые показатеہли, 

детализہированы стрہатегические зہадачи Общестہва до бизнес-ہпроцессов, 

оہпределены несہколько осноہвных показہателей для оہценки эффеہктивности. 

Вہыбранные поہказатели доہлжны быть изہмеряемыми. Переہд утверждеہнием 

норматہивов провоہдится опытہный расчет поہказателей, оہценка их фہактического 

зہначения, оہпределяютсہя целевые зہначения поہказателей с учетоہм бизнес-

стратегии.  

Вторым этапом выстуہпит анализ основных поہказателей эہкономическоہй 

эффективہности деятеہльности преہдприятия. Параллелہьно этому буہдет 

проводиться анкетہирование сотруہдников по ранее разработаہнной анкете. Опрос 

преہдполагает социологическую оہценку со стороہны сотруднہиков предпрہиятия и 

направлен нہа выявление сہлабых мест в мотہивационной поہлитике оргہанизации. 

Нہа этом этаہпе сформируетсہя основная нہаправленностہь системы.  Стоит 

отہметить, что проработка мотہивационных и стہимулирующиہх механизмоہв 

только с позہиции удовлетہворенности персоہнала делает прہименяемую сہистему 

стиہмулированиہя малоэффеہктивной длہя работы сہамого предہприятия, именно 

поэтоہму необходимо проہведение анہализа. 

На третьем этہапе будет проہведено внедрение рہазработанноہй системы 

стہимулированہия персонаہла и оценка её вہлияния на поہказатели 
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экономической эффеہктивности предприятہия. Так же буہдет изучено и прہи 

необходиہмости измеہнено соотноہшение постоہянной и переہменной частеہй 

заработкہа. На российсہких предпрہиятиях наибоہлее распрострہанены следуہющие 

соотноہшения  90:10, 75:50:50 ,25ہ. При этом шہироко распрострہанено мненہие, что 

соотہношение 50:50 обہладает более шہирокими возہможностями стہимулированہия 

работниہков, поскоہльку половہина заработہка зависит от резуہльтатов труہда. 

Данная система стимулироہвания подрہазумевает корреہктировку дہанного 

значеہния на уроہвень 75/25 %, что зہначительно изہменит общуہю картину 

мотہивации персоہнала в оргہанизации, а тہак же, в персہпективе, отہкроет 

возмоہжности для уہвеличения иہндивидуальہной заработہной платы зہа счет 

личہных достижеہний.  

Здесь же буہдут рассчитہаны основнہые показатеہли эффектиہвности труہда, 

разработہан расчет бہазовой и преہмиальной чہасти оплатہы труда осہновного 

проہизводственہного персоہнала.  

В рамках данной системы был разработہан подход к соہвершенствоہванию 

систеہмы стимулироہвания трудہа для малыہх предприятہий.  

Рассмотрим формулу расчета стимулирующих вہыплат для сотруہдников 

осноہвного персоہнала, которая выглядит сہледующим обрہазом: 

 

                       SP = Т × ∑Ki × Pi  + T × ∑S × Pi + D,                                  (18) 

 

где SP – стимулирующий пакет, руб.;     

       Т – оклад сотрудника, руб.; 

       Кi – коэффициент отражающий уровень выполнения соответствующего 

KPI; 

       Pi – удельный вес этого коэффициента; 

       ∑S – сумма коэффициентов стимулирующих надбавок за качество работы и 

сроки её выполнения; 
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         D – дополнительные надбавки, руб. (устанавливаются за экономию 

ресурсов, эффективность использования оборудования, профессиональное 

мастерство, ученую степень или звание, за активизацию расширения сферы 

влияния и т. п.). 

Отдельно стоит отметить, что данная формула является универсальной 

для малых предприятий, т.к. руководство может самостоятельно закладывать 

значение, сроки, направленность и количество надбавок, в зависимости от 

сферы деятельности конкретного предприятия. Значительными 

преимуществами универсальности данного похода является то, что сотрудник 

может сам определить направленность своей работы и получить те надбавки, 

которые для него будут наиболее достижимы. Будь то упор на сроки и качество 

работы, или же стремление расширить рынок сбыта организации, путем 

командировок в иные регионы. 

При внедрении всех вышеуказанных мер на предприятии ФОТ вырастет 

на 5 % за счет новых надбавок, возможно в перспективе незначительно 

снизится количество основного производственного персонала ввиду того, что 

большинство будет стремиться получить дополнительную надбавку и это 

приведет к увеличению фонда заработной платы на одного работника. Так же 

вышесказанное приведет не только к увеличению выручки на 15 % за счет 

увеличения работоспособности персонала, но и росту прибыли примерно на 10 

% т.к. значение издержек изменится всего на 5 %.  

Основными показателями, характеризующими успешность введенной на 

предприятии системы, помимо прочих, по мнению автора, будут являться 

отдача материального стимулирования труда, удельный вес ФОТ в выручке, 

текучесть кадров, а так же рентабельность компании, оказанных услуг и 

материального стимулирования. 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАНОЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И 

ОЦЕНКА ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ООО “СВЯЗЬСТРОЙ” 

 

3.1 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ООО “СВЯЗЬСТРОЙ” 

 

ООО “Связьстрой” использует линейно-функциональную систему 

управления. 

Владелец предприятия является директором (так в штате есть его 

заместитель по коммерческим и организационным вопросам), имея в 

подчинении производственный отдел, обслуживающий персонал, отдел 

инжиниринга, отдел учета и логистики и администрацию. 

Преимущества линейно-функциональной системы управления: 

а) обеспечивает быстрое осуществление действий по указаниям, 

распоряжениям,  дающимся вышестоящими руководителями нижестоящим, 

чему способствует иерархичность данной структуры управления; 

б) разделение труда между функциональными подразделениями 

облегчает работу по повышению деловой квалификации, способствует общему 

расширению знаний в рамках каждого функционального подразделения в ходе 

постепенного накопления опыта; 

в) создается возможность для быстрого маневрирования 

производственными, трудовыми и материальными ресурсами, исходя из задач 

руководителей верхнего уровня. 

Недостатками такой системы управления являются: 

а) отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном 

уровне между производственными отделениями; 

б) чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали, а именно 

подчинение по иерархии управления; 
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в) возникновение внутрипроизводственных барьеров, ограничивающих 

рамки заинтересованности функциональных подразделений в эффективном 

развитии производства. 

Одним из ключевых недостатков применяемой в ООО «Связьстрой» 

системы оплаты труда является низкое содержание в заработной плате 

переменной части ─ 10 %. Вследствие чего вовлеченность в работу и 

заинтересованность в достижении личностных результатов персонала низка.   

  Поскольку предприятие является не материалоемким (на производстве 

почти не использует материалы и нет крупных основных средств) то основной 

ресурс производства это люди. 

Исходя из этого, мы решили проанализировать показатели движения 

персонала за 2016-2018 гг, которые представлены в таблице 3. 

Таблица  3. Показатели движения персонала за 2016-2018 гг. 

Наименование категории 

персонала и должности 

Среднесписочная 

численность, чел. 

Отклонение, 

чел.(+,-) 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2016 

РУКОВОДИТЕЛИ 2 2 2 - - 

Директор 1 1 1 - - 

Заместитель директора по 

коммерческим и 

организационным вопросам 

1 1 1 - - 

СПЕЦИАЛИСТЫ 4 4 4 - - 

Экономист  1 1 1 - - 

Бухгалтер 2 2 2 - - 

Специалист по охране труда 

 
1 1 1 - - 

Производственный 

персонал 45 38 33 -7 -12 

Основной персонал 
43 35 30 -8 -13 

Обслуживающий персонал 2 3 3 1 1 

Итого 51 44 39 -7 -12 

Анализ приведенных данных показывает, что сокращение численности 

работников за исследуемый период составило 13 человек или 25.5 % 

Наибольшие число увольнений пришлось на 2016-2017 года – тогда снижение 
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численности работников составило 7 человек или 13.7 %.  Численность 

руководящего состава организации осталась неизменной. Основной проблемой, 

на которую нам бы хотелось обратить внимание является большое количество 

выбытия основного производственного персонала, а точнее специалистов 

отдела инжиниринга, в исследуемом периоде, которое составило 26.7 % или 12 

человек. Так же был нанят один сотрудник в отдел обслуживающего персонала. 

Правильное использование персонала является ключом к достижению 

высокой результативности предприятия, то есть к получению прибыли. Как 

говорилось ранее, основным ресурсом данного предприятия является основной 

персонал (инженеры) и грамотное управление ими позволит достичь более 

благоприятного результата. За счет оптимизации структуры персонала можно 

добиться увеличения   выполнения работ. 

Анализ рисунка 7 свидетельствует о преобладающей роли в структуре 

персонала основного производственного персонала. Его доля составляет 88,2%, 

наблюдаются незначительные колебания. В структуре производственного 

персонала максимальный удельный вес приходится на группу работников 

отдела инжиниринга (84.3% в 2016 году), а на долю вспомогательного 

персонала приходится лишь 3. 9%. 

  

Рисунок 7 – изменение численности персонала за 2016-2018 гг.( чел.) 

    Наиболее распространены следующие соотношения  90:10, 75:25, 50:50 

(в ООО «Связьстрой» используется система оплаты труда, при которой  

характерно низкое содержание в заработной плате переменной части ─ 20 %, 
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вследствие чего вовлеченность в работу и заинтересованность в достижении 

личностных результатов персонала низка) . При этом широко распространено 

мнение, что соотношение 50:50 обладает более широкими возможностями 

стимулирования работников, поскольку половина заработка зависит от 

результатов труда. Данная система стимулирования подразумевает 

корректировку данного значения на уровень 75/25 %, что значительно изменит 

общую картину мотивации персонала в организации, а так же, в перспективе, 

откроет возможности для увеличения индивидуальной заработной платы за 

счет личных достижений. 

Бесплатное питание для работников, оплата жилья, транспорта и услуг 

связи осуществляется только во время командировок. Нематериальное 

социальное поощрение на предприятии включает объявление благодарности и 

награждение подарком. 

На рассматриваемом предприятии нематериально-организационное 

стимулирование ─ это соблюдение дисциплины труда, а его результат ─ 

дисциплинарная ответственность, предусматривающая меры воздействия на 

работника за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Отдельное стоит 

отметить, что на предприятии применяется внутрифирменное обучение.  

С целью выполнения поставленных ранее задач, а также для 

установления потребностей персонала было проведено анкетирование 

(приложение А), в котором приняли участие 35 человек. Это необходимо для 

выявления слабых мест в мотивационной политике организации. На рисунке 8 

отражена удовлетворенность персонала текущей заработной платой. 
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Рисунок 8 ─ Удовлетворенность персонала ООО “Связьстрой” трудовыми 

условиями 

Стоит отметить, что удовлетворенность персонала работой достаточно 

низкая, процент полностью довольных сотрудников трудовыми условиями 

составил лишь 20% или 7 человек от всех опрошенных. Количество частично 

удовлетворенных ─ 22 человека говорит о необходимости введения надбавок. 

Один опрошенный затруднился ответить, а остальные пять остались полностью 

не удовлетворены. На рисунке 9 отражены основные причины, по которым 

сотрудники, по их мнению, были бы вынуждены уволиться с текущего 

рабочего места. 

  

Рисунок 9 − причины, по которым сотрудники, по их мнению, были бы 

вынуждены уволиться с текущего рабочего места, чел. 

Анализ рисунка 9 свидетельствует о том, что основной причиной 

возможного ухода сотрудников является низкий уровень зарплат. Доля  такого 
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ответа составляет 77,2% или 27 человек. Все остальные варианты в 

совокупности составляют лишь 22.8% или 8 человек. На диаграмме 2 наглядно 

представлены основные цели и стимулы сотрудников. 

 

Рисунок 10 − Основные стимулы сотрудников ООО “Связьстрой” 

Наибольшее количество опрошенных – 25 человек ответили, что 

стремятся получать высокую заработную плату, когда пятеро предпочли 

карьерный рост.  

По результатам проведенного среди сотрудников опроса можно сделать 

следующие выводы: 

- наибольшее число опрошенных частично удовлетворены текущими 

условиями труда  и  высокая заработная плата для них является основным 

стимулом. Однако в случае ее снижения большинство будет вынуждено 

уволиться; 

- всего 20 % от опрошенных полностью удовлетворены условиями труда; 

- большинство респондентов больше всего ценят в своей работе 

относительную свободу действий; 

- лишь 
1

7
 сотрудников считает удобный график работы самым важным на 

текущем месте работы. 
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С учетом выявленных проблем в организации оплаты труда и 

стимулирования, а так же социологического опроса, внедряемая в ООО 

«Связьстрой» система стимулирования должна быть основана на политике 

увеличения материального стимулирования. Главной целью предлагаемой 

системы стимулирования на предприятии определено повышение 

заинтересованности работников в более быстром и в то же время качественном 

осуществлении своих трудовых функций. Что приведет к повышению качества 

и эффективности выполняемых работ, а как следствие, основных 

экономических показателей деятельности предприятия. Очевидной для ООО 

«Связьстрой» является необходимость внедрения системы стимулирования 

персонала.  
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3.2 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО ”СВЯЗЬСТРОЙ” 

 

ООО “Связьстрой” было создано 20 декабря 2002 года с привлечением 

100 % частной собственности. Общество создано на неограниченный срок. 

 Основной целью его создания является осуществление коммерческой 

деятельности для обеспечения потребителей продукцией связи,  с извлечением 

из этого прибыли.  

В настоящее время предприятие осуществляет деятельность по созданию 

и использованию баз данных и информационных ресурсов, в соответствии с 

перечнем, определенным федеральным законом, данными видами деятельности  

общество может заниматься только на основании специальных разрешений 

(аккредитаций Минсвязи РФ)9. Данная деятельность включает в себя: 

- проектирование и разработку баз данных (разработку концепций, 

структуры, состава баз данных); 

- реализацию разработанных баз данных; 

- формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного 

или более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных; 

- администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности 

доступа к базе данных в режиме непосредственного или 

телекоммуникационного доступа; 

- поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление 

отобранных данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного 

доступа; 

 создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных, 

ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятий); 

- разработку, адаптацию, модификацию баз данных, установку, 

тестирование и сопровождение баз данных. 
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Общество самостоятельно осуществляет свою производственную и 

финансово-хозяйственную деятельность, а так же определяет мероприятия 

социального развития трудового коллектива. Основным финансовым 

результатом, как и в любой другой сфере деятельности является прибыль.  

Отдельно стоит проанализировать основные показатели деятельности 

компании, которые предоставлены в таблице  4. 

Таблица  4 – основные показатели деятельности ООО “Связьстрой” 2016 -2018г 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Абсолютное 

отклонение 
Темп прироста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 от 

2016 

2018 от 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Выручка от 

реализации 

продукции, тыс.руб. 

24000 22272 18775 -1728 -3497 -7,2 -15,7 

Затраты на 

производство и 

реализацию 

продукции, тыс.руб. 

23190 21579 18050 -1611 -3529 -7 -16,3 

Валовая прибыль, 

тыс.руб. 
810 693 725 -117 32 -21,1 4,6 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
648 554,4 580 -93,6 25,6 -14,4 4 

Среднесписочная 

численность 

персонала, чел. 

51 44 39 -7 -5 -13,7 -11,4 

Выработка на одного 

работающего 

(производительность 

труда), тыс. руб./чел. 

470,6 506,2 481,4 35,6 -24,8 7,6 -4,9 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб./чел. 

23529 25309 24070 1780 -1239 7,6 -4,9 

Фонд оплаты труда, 

тыс.руб. 
14400 13363 11264 -1037 -2099 -7,2 -15,7 

Стимулирование 

труда (премии + 

доплаты) руб. 

2592 2660 2105 68 -555 2,6 -20,9 

Период 2016-2017 гг. характеризовался увеличением показателей – 

увеличение производительности труда на 7.6 %,  однако выручка снизилась на 
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1728 тыс. руб. или на 7,2% , затраты на производство тоже сократились на 1611 

тыс. руб. или на 7 %, чистая прибыль сократилась на 14,4%. 

Сокращение производственных рабочих связано со снижением выручки 

ООО “Связьстрой”.  

Снижение выручки от реализации привело к снижению 

производительности труда в 2018 году на 4,9 . 

Затраты на 1 рубль выручки в период 2017-2018 гг. уменьшились на 0,01 

руб. или на 1,1%, а в период 2016-2017 гг. оставались неизменными ─ 

положительная тенденция. Для наглядности, рассмотрим на рисунке 11 

динамику затрат ООО “Связьстрой” за 2016-2018 гг. 

 

Рисунок 11 ─ Динамика затрат ООО “Связьстрой” за 2016-2018 гг. (тыс.руб.) 

Отдельно рассмотрим наиболее важные показатели эффективности труда: 

- средняя заработная плата одного работника по годам составила : 

23529; 25309; 24070. Она, в свою очередь,  является важным показателем для 

планирования и учета. Нужно отметить, что в данной организации она 

достаточно низкая, в сравнении со средней зарплатой по региону. (По данным 

Свердловскстата, в 2018 года она составила 40 338 рублей.); 

-  удельный вес ФОТ в выручке составляет 60% и является 

постоянным, что является негативной тенденцией. (этот показатель позволяет 

определить уровень интенсивности труда на предприятии.); 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2016 2017 2018

ты
с.

р
уб

год



73 
 

-  текучесть кадров на предприятии составляет 

(12/((51+44+39)/3))*100= 26.85 %, что является допустимым уровнем 

текучести. Однако  такое значение сопровождается снижением 

производительности труда, а так же повышением расходов на подбор персонала 

и адаптацию новых работников; 

- отдача материального стимулирования труда (зарплатоотдача) 

составила 24000/14400 = 1,67 , а показатель ей обратный (зарплатоёемкость) ─  

14400/24000 = 0,6 ; 

- рентабельность материального стимулирования составляет  

(810/14400)*100 = 5,6%; 

- коэффициент эффективности использования заработной платы 

(648/14400) *100 = 4,5 

Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что данные показатели 

крайне противоречивы. При высоком удельном весе ФОТ к выручке (60 %) 

низкая средняя заработная плата, коэффициент эффективности заработной 

платы составил 4.5 . Таким образом, система материального стимулирования в 

компании не позволяет увеличить выручку от реализации и в перспективе 

повысить производительность труда и снизить текучесть кадров. Так же, анализ 

и оценка действующей системы стимулирования в ООО «Связьстрой» 

свидетельствуют о том, что компания не уделяет должного внимания 

стимулированию персонала. Так же отсутствуют благоприятные условия труда 

и комфортный психологический климат для трудового коллектива, поскольку 

согласованная система стимулирования на предприятии не разработана и не 

внедрена. Очевидной для ООО «Связьстрой» является необходимость 

внедрения системы стимулирования персонала. Опираясь на вышесказанное, а 

так же аналогичную необходимость, выявленную после проведения анализа 

основных экономических показателей эффективности деятельности, 

разработанная система стимулирования была внедрена на ООО “Связьстрой.”   
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3.3 ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРАБОТАНОЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

И ОЦЕНКА ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ООО “СВЯЗЬСТРОЙ” 

 

Перед расчетом заработной платы сотрудников уже с учетом 

разработанной системы стоит отметить, что на данном этапе будет произведено 

изменение соотношения постоянной и переменной частей заработка основного 

производственного персонала со значения 90/10% на 75/25%. А так же 

увеличен фонд заработной платы по отношению к 2018 году на 5%.  

Следовательно, ФОТ составит: 11264+ (11264*0,05)=11827,2 

Основной стратегической задачей ООО “Связьстрой” является 

расширение рынка сбыта, в соответствии с данной целью были установлены 

соответствующие надбавки и разработаны ключевые показатели . Так же были 

определены несколько основных показателей для оценки эффективности 

внедренной системы.  

Рассмотрим расчет стимулирующих выплат для сотрудников ООО 

“Связьстрой”, который выглядит следующим образом: 

 

                             SP = Т × ∑Ki × Pi  + T × ∑S × Pi + DK                           (18) 

 

где SP – стимулирующий пакет, руб.;      

       Т – оклад сотрудника, руб.; 

       Кi – коэффициент отражающий уровень выполнения соответствующего 

KPI; 

       Pi – удельный вес этого KPI, максимальное значение ∑Кi × Pi для данного 

предприятия определено 0,16 от оклада; 

       ∑S – сумма коэффициентов стимулирующих надбавок за сроки 

выполнения и качество работы, значение суммы данных коэффициентов для 

ООО “Связьстрой” определено 0,24 от оклада, а точнее: 
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       S1 – надбавка за выполнение работ на объекте быстрее установленной 

нормы (5 дней), значение данного коэффициента для ООО “Связьстрой” 

определено 0,065 от оклада; 

        S2 – надбавка за отсутствие рекламации от потребителя в течении года, 

значение данного коэффициента для ООО “Связьстрой” определено 0,09 от 

оклада;  

        S3 – надбавка за отсутствие рекламации от потребителя в течении пяти лет, 

значение данного коэффициента для ООО “Связьстрой” определено 0,15 от 

оклада; 

        DK − дополнительные надбавки за активизацию расширения сферы 

влияния, руб:      

        D – количество дней, проведенных сотрудником в командировке; 

        K – размер стимулирующей командировочной надбавки, для ООО 

“Связьстрой” определено 500 руб./день. 

Окладная часть руководящих работников определена согласно штатному 

расписанию. 

В случае внедрения в иной области, нежели строительство IT- 

коммуникаций, при разработке бонусов руководству рекомендуется оценивать 

вклад сотрудников в экономию ресурсов, объем производства, эффективность 

использования оборудования, качество продукции, результаты актуальной для 

них анкеты и прочие показатели, наиболее важные в конкретной  сфере 

деятельности.  

Теперь установим коэффициенты KI и PI для основного 

производственного работника и рассчитаем его зарплату уже с учетом 

стимулирующих выплат. В таблице 5 представлены коэффициенты, 

отвечающие за выполнение соответствующего KPI для расчета з/п  основного 

производственного рабочего.  Максимальное значение ∑Кi × Pi для данного 

предприятия определено 0,16 от оклада 
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Таблица 5 ─ коэффициенты KPI для расчета з/п  производственного рабочего 

KPI Формула расчета 
Ед. 

измерения 
Вес (%) 

Финансы 

К1. Выполнение 

индивидуального 

плана работ. (не 

менее 80%). 

 

% 60 

К2. Бережное 

обращение с 

оборудованием 

монтажа и наладки 

 

Целое/ Поломка 30 

К3. Выполнение 

работ на объекте за 

установленную 

норму времени. 

 

В срок/ не в срок 10 

Шкала оценки степени выполнения KPI 

Название КР1 Выполнение плана работ 

Диапазоны значений <80% 

>80% ( при 

выполнении плана 

100–115 % 

дополнение к 

коэффициенту 0,005 

за каждые 5 %) 

не 

устанавливается 

К1 0 1  

Для наглядности все установленные коэффициенты и их веса отражены в 

таблице 6. 

Таблица  6 ─ Установленные стимулирующие коэффициенты и их веса. 

Коэффициент KPI Pi,% Доля от оклада Коэффициент S Pi,% Доля от оклада 

К1.Выполнение 

индивидуального 

плана работ. (не менее 

80%). 
60 0,08 

S1.Надбавка за 

выполнение работ 

на объекте 

быстрее 

установленной 

нормы (5 дней) 

23 0,065 

К2.Бережное 

обращение с 

оборудованием 

монтажа и наладки 

(экономия ресурсов) 

30 0,06 

S2.Надбавка за 

отсутствие 

рекламации от 

потребителя в 

течении года 

32 0,09 

К3.Выполнение работ 

на объекте за 

установленную норму 

времени. 

10 0,02 

S3.Надбавка за 

отсутствие 

рекламации от 

потребителя в 

течении пяти лет 

45 0,15 

Итого 100 0,16 Итого 100 0,24 
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Поскольку основной стратегической задачей ООО “Связьстрой” является 

расширение рынка сбыта, было принято решение выбрать дополнительной 

надбавкой именно надбавку за активизацию расширения сферы влияния. 

Выезжая в дополнительную командировку, сотрудник сможет увеличить свой 

заработок, и в то же время будет продвигать интересы организации в других 

регионах. 

При увеличении фонда оплаты труда на 5 % изменится и среднемесячная 

заработная плата сотрудников : ( 
11827,2

12
)/39 = 25272 руб. , при окладе в 18954 

руб. 

Максимальное значение стимулирующих надбавок (при условии 3-х 

командировок по 5дней) будет составлять:  

SP = 18954 × 0,16 + 18954 × 0,24 + 500 × 15 = 15081,6 руб. 

В таком случае, максимально возможная заработная плата сотрудника 

основного производственного персонала ООО “Связьстрой”, с учетом 

предложенной системы и при выполнении всех вышеуказанных условий 

составит : 

ЗПмах = 18954 + 15081,6= 34035,6 руб. 

Средняя заработная плата при такой системе (соблюдены не все KPI, 

первые два условия стимулирующих надбавок, а так же совершена одна 

командировка на 5 дней) будет составлять: 

Зпсред. = 18954 + 2500 + 3517,16 + 2,678 =27649,16 руб. 

В сопоставлении с показателями 2018 г. средняя заработная с учетом 

стимулирующих надбавок заработная плата больше на 3579,16 руб. или  14,9%, 

а максимальная на 9965,6 или 41,5%. 

Все вышеуказанные действия приведут к изменению основных 

показателей деятельности ООО “Связьстрой”, данные изменения наглядно 

представлены в таблице  6. Под проектным годом в данной работе далее будет 

подразумеваться 2019г. 
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Таблица 7 ─ Основные показатели деятельности ООО “Связьстрой” после 

внедрения разработанной системы стимулирования  за 2018-2019( проектный) гг. 

Наименование  

показателя 

Значение показателя 
Абсолютное 

отклонение 
Темп прироста, % 

2018г. 
Проектный 

год 
2019 от 2018 2019 к 2018 

Выручка от 

реализации, тыс.руб. 
18775 21215 2440 13 

Затраты на 

производство и 

реализацию, тыс.руб.  

18050 19855 1805 10 

Валовая прибыль, 

тыс.руб. 
725 1360 635 87,6 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
580 1088 508 87,6 

Среднесписочная 

численность 

персонала, чел. 

39 39 - - 

Выработка на одного 

работающего 

(производительность 

труда), тыс. руб./чел. 

481,4 543,9 62,5 12,9 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб./чел. 

24070 25272 1202 5 

Фонд оплаты труда, 

тыс.руб. 
11264 11827 563 5 

Стимулирование 

труда (премии + 

доплаты) руб. 

2105 4246 2141 101,7 

Очевидным является рост основных показателей, при незначительном 

изменении издержек. 

Отдельно рассмотрим наиболее важные показатели эффективности труда 

после внедрения разработанной системы стимулирования: 

- средняя заработная плата одного работника по отношению к  этому 

же показателю в 2018 году в 24070 рублей увеличилась на 1202 рубля и почти 

достигла уровня 2017 года в 25309 руб. Здесь же стоит учитывать, что 
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количество персонала в проектном и 2017 годах различается на 12 человек (44 

и 39 сотрудников).  Нужно отметить, что проблема того, что в данной 

организации средняя з/п достаточно низкая, в сравнении со средней зарплатой 

по региону в 40 338 рублей частично нивелирована, т.к. теперь сотрудник при 

выполнении всех KPI и достижении всех бонусных надбавок может получить 

34035,6 рублей, что по прежнему ниже на 6302,4 рублей, однако на 41.5 % 

больше чем его зарплата в прошлом периоде ; 

-  удельный вес ФОТ в выручке незначительно снизился и составил 

55,4% , что является положительной тенденцией, учитывая результаты 

прошлых лет; 

-  текучесть кадров на предприятии снизилась и составила 

(12/((44+39+39)/3))*100= 9,84 %, что является хорошим уровнем текучести. 

Такое значение сопровождается увеличением производительности труда, а так 

же снижением расходов на подбор персонала и адаптацию новых работников; 

- отдача материального стимулирования труда или иными словами 

зарплатоотдача составила 21215/11827 = 1,79, что больше показателя прошлых 

лет на 0.12   

- показатель обратный зарплатоотдаче −  зарплатоёмкость составил  

11827/21215 = 0,56 ; 

- рентабельность материального стимулирования составляет  

(1360/11827)*100 = 11,5%, что больше показателя прошлых лет на  5,9%; 

- коэффициент эффективности использования заработной платы 

(1088 /11827) *100 = 9,2, что больше показателя прошлых лет на 4,7; 

- рентабельность оказанных услуг в проектном году составила 6.9 %, 

что больше показателя 2018 года на 2.9%; 

- Рентабельность компании в проектном году составила 5,13 %, что 

больше показателя 2018 года на 3,1%. 

В таблице  8, для большей наглядности, отразим все вышеперечисленные 

изменения. 
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Таблица 8 −  Влияние предлагаемой системы стимулирования на ряд 

показателей деятельности  ООО “Связьстрой” за 2018 − 2019 (Проектный) гг.  

Наименование  

показателя 

Значение показателя 
Отклонение 

2018г. 2019 (Проектный год) 

Удельный вес ФОТ 

в выручке,% 
60 55,4 4,6 

Текучесть кадров,% 26,85 9,84 - 17,01 

Зарплатоотдача 1,67 1,79 0,12 

Рентабельность 

материального 

стимулирования,% 

5,6 11,5 5,9 

Рентабельность 

оказанных услуг,% 
4 6,9 2,9 

Рентабельность 

компании,% 
3,1 5,13 2,03 

На рисунке 12 показано изменение выручки ООО “Связьстрой” за 2016-

2019 (проектный) годы. 

 

Рисунок 12 ─ Динамика выручки за 2016─проектный годы 

Из данного рисунка видно, что выручка имела отрицательную тенденцию 

до 2018 года, но в первый же год после применения разработанной системы 

стимулирования почти достигла значения 2017 года и возросла по отношению к 

2018 году на 2440 тыс.руб. Важность увеличения этого показателя помимо 
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прочих условий обусловлена тем, что до этого количество персонала 

сокращалось и не смотря на незначительное увеличение производительности 

труда на 7.1% в 2017 году, выручка снижалась. 

 Можно сделать вывод, что основной причиной увеличения выручки на 

13% в проектном году стало внедрение новых мер стимулирования. На рисунке 

13 рассмотрим отчисляемую долю средств ООО “Связьстрой” на 

стимулирование труда за 2016-проектный гг. 

 

Рисунок 13 − Стимулирование труда в ООО “Связьстрой” за 2016-проектный гг., руб. 

Очевидно, что изменения в области политики стимулирования на ООО 

“Связьстрой” в проектном году  привели к увеличению премий и надбавок 

более, чем в 2 раза. 

На рисунках 14, 15 для наглядности показана динамика рентабельности 

оказанных услуг и  динамика производительности труда за 2016-

2019(проектный) гг. 

 

Рисунок 14 – Динамика рентабельности оказанных услуг за 2016-

2019(проектный) гг., тыс.руб. 
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Рисунок 15 − Динамика производительности труда за 2016-2019(проектный) гг., 

тыс.руб./чел. 

Резюмируя все вышесказанное, эффект от предложенной системы 

стимулирования проявляется в следующем: 

- производительность труда рабочих основного производственного 

персонала увеличилась на 13% или 62,5 тыс.руб/чел.; 

-  изменение объема оказанных услуг и увеличение производительности 

труда рабочих привело к увеличению выручки от реализации, в проектном году 

ее значение возросло на 13% или 2440 тыс.руб; 

- среднемесячная заработная плата работников ООО “Связьстрой” 

увеличилась на 5% или 1202 руб. Так же у работников за счет дополнительного 

материального стимулирования появилась возможность получить бонусную 

часть, максимальный размер которой – 55.9% (14130,3 руб.) от уровня 

скорректированной среднемесячной заработной платы; 

- отчисления на стимулирующие выплата на ООО “Связьстрой” достигли 

максимального значения в 201% от уровня 2018 года; 

- размер ФОТ увеличился на 5% или 563 тыс.руб., что в данном случае не 

является негативной тенденцией, т.к. благодаря росту вышеуказанных 

показателей валовая прибыль в проектном году увеличилась на 87,6% или 635 

тыс.руб.; 

- из-за роста ФОТ, увеличения числа командировок и социальных выплат, 

доля затрат на производство и реализацию в проектном году возросла на 10% 

или 1805 тыс.руб.; 
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- среднесписочная численность персонала осталась неизменной, что 

является положительной тенденцией, вследствие чего текучесть кадров 

снизилась и составила 9,84 %; 

- чистая прибыль ООО “Связьстрой” составила 1088 ты.руб., что больше 

показателей 2018 года на 87,6% или 508 тыс.руб.; 

- отдача материального стимулирования труда, которая была выбрана 

автором как основной показатель, характеризующий успешность 

разработанной методики (зарплатоотдача) составила 1,79, что больше 

показателя прошлых лет на 0.12;   

- показатель обратный зарплатоотдаче ─ зарплатоёемкость составил  0,56; 

- рентабельность материального стимулирования составила  11,5%, что 

больше показателя прошлых лет на  5,9%; 

- коэффициент эффективности использования заработной платы составил 

9,2, что больше показателя прошлых лет на 4,7; 

- рентабельность оказанных услуг в проектном году составила 6.9 %, что 

больше показателя 2018 года на 2.9%; 

- рентабельность компании в проектном году составила 5,13 %, что 

больше показателя 2018 года на 3,1%. 

- темпы роста производительности труда 13%  значительно больше 

темпов роста заработной платы 5% , что позволяет сделать вывод о успешности 

разработанной системы стимулирования. 

- годовой экономический эффект от внедрения разработанного подхода к 

совершенствованию системы стимулирования персонала на ООО “Связьстрой” 

составил 508 тыс.руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование сущности категорий «мотивация» и «стимулирование» 

выявило, что до настоящего времени существуют расхождения в трактовке 

содержания этих понятий. Целесообразным представляется рассматривать 

стимулирование как метод воздействия на персонал, преимущественно через 

вознаграждение, для достижения стоящих перед организацией целей через 

улучшение условий существования персонала. 

Основная цель стимулирования труда – мотивировать работника на 

трудовую деятельность для достижения целей организации, в то время как 

работник достигает свои собственные цели.  

Таким образом, стимулирование является производной мотивации, т.е. 

это вторичное понятие. Важно отметить, что стимулирование ориентировано 

на формирование у персонала мотива, направленного на решение 

поставленных перед ним задач, таким образом, как необходимо с точки 

зрения руководства организации. 

Стимулирование трудовой деятельности ─ это комплекс 

целенаправленных действий со стороны организации, осуществляемых с 

помощью материальных и нематериальных средств для формирования у 

работника устойчивого желания к эффективной трудовой деятельности. 

Система стимулирования персонала делает возможным достижение 

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

Для работодателя ─ руководства компании система стимулирования в 

конечном итоге направлена на оптимизацию экономических результатов ─ 

интенсификацию объема выполненных работ и увеличение объемов 

выручки, снижение себестоимости продукции. 

Исследование системы стимулирования работников на предприятии не 

представляется возможным без анализа конкретных форм стимулирования. В 

работе рассмотрены различные мнения таких ученых, как:  А.Я Кибанов, 

И.А. Баткаева, Е.А Митрофанова, М.В Ловчева, Гусарова М.С., А. П. Грачев, 



85 
 

Е.А. Родионова, Д.А. Аширов, С.А. Шапиро, Н.С. Зоткина, Петрова Н.И., 

Литвинюк, Е. В. Кузуб, А. А. Тихонова, Е.П. Ильин и др.  

Разработка системы стимулирования для предприятия ─ это поэтапный, 

дифференцированный процесс, результатом которого становится комплекс 

стимулирующих мероприятий, направленных на увеличение основных 

экономических показателей деятельности организации. 

Выполненный анализ существующих методик формирования системы 

стимулирования на предприятиях позволил заключить следующее ─ 

формирование системы стимулирования персонала должно осуществляться 

по индивидуальной методике, разработанной в рамках конкретного 

предприятия. С учетом выявленных сильных и слабых сторон изученных 

методик в диссертации предложена последовательность формирования 

системы стимулирования на предприятии. 

Выполненный анализ и оценка действующей системы стимулирования 

в ООО «Связьстрой» позволили выявить, что в компании система 

стимулирования не разработана и не внедрена. Удовлетворенность 

коллектива условиями труда достаточно низкая и практически нет никаких 

премий или надбавок. Применяемая на предприятии повременно-

премиальная платы является необъективной в условиях настоящей 

организации. В ходе исследования было проведено анкетирование , в 

котором приняли участие 35 человек. Результаты опроса показали, что 

наибольшее число опрошенных частично удовлетворены текущими 

условиями труда  и  высокая заработная плата для них является основным 

стимулом. Однако в случае ее снижения большинство будет вынуждено 

уволиться. Всего 20 % от опрошенных полностью удовлетворены условиями 

труда; 

С учетом выявленных проблем в организации оплаты труда и 

стимулирования, а так же социологического опроса, внедряемая в ООО 

«Связьстрой» система стимулирования должна быть основана на политике 

увеличения материального стимулирования. Главной целью предлагаемой 
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системы стимулирования на предприятии было определено повышение 

заинтересованности работников в более быстром и в то же время 

качественном осуществлении своих трудовых функций. Что привело к 

повышению качества и эффективности выполняемых работ, а как следствие, 

основных экономических показателей деятельности предприятия. 

  Общим итогом выступает то, что внедрение разработанной системы 

стимулирования на ООО “Связьстрой” повлекло за собой следующие 

изменения: 

- производительность труда рабочих основного производственного 

персонала увеличилась на 13% или 62,5 тыс.руб/чел.; 

- изменение объема оказанных услуг и увеличение производительности 

труда рабочих привело к увеличению выручки от реализации, в проектном 

году ее значение возросло на 13% или 2440 тыс.руб; 

- среднемесячная заработная плата работников ООО “Связьстрой” 

увеличилась на 5%. Так же у работников за счет дополнительного 

материального стимулирования появилась возможность получить бонусную 

часть, максимальный размер которой – 55.9% (14130,3 руб.) от уровня 

скорректированной среднемесячной заработной платы; 

- отчисления на стимулирующие выплата на ООО “Связьстрой” 

достигли максимального значения в 201% от уровня 2018 года года; 

- размер ФОТ увеличился на 5% или 563 тыс.руб., что в данном случае 

не является негативной тенденцией, т.к. благодаря росту вышеуказанных 

показателей валовая прибыль в проектном году увеличилась на 87,6% или 

635 тыс.руб.; 

- из-за роста ФОТ, увеличения числа командировок и социальных 

выплат, доля затрат на производство и реализацию в проектном году 

возросла на 10% или 1805 тыс.руб.; 

- среднесписочная численность персонала осталась неизменной, что 

является положительной тенденцией, вследствие чего текучесть кадров 

снизилась и составила 9,84 %; 



87 
 

- чистая прибыль ООО “Связьстрой” составила 1088 ты.руб., что 

больше показателей 2018 года на 87,6% или 508 тыс.руб.; 

- отдача материального стимулирования труда, которая была выбрана 

автором как основной показатель, характеризующий успешность 

разработанной методики (зарплатоотдача) составила 1,79, что больше 

показателя прошлых лет на 0.12;   

- зарплатоёемкость составила  0,56; 

- рентабельность материального стимулирования составила  11,5%, что 

больше показателя прошлых лет на  5,9%; 

- коэффициент эффективности использования заработной платы 

составил 9,2, что больше показателя прошлых лет на 4,7; 

 - рентабельность оказанных услуг в проектном году составила 6.9 %, 

что больше показателя 2018 года на 2.9%; 

- рентабельность компании в проектном году составила 5,13 %, что 

больше показателя 2018 года на 3,1%. 

- темпы роста производительности труда 13%  значительно больше 

темпов роста заработной платы 5% , что позволяет сделать вывод о 

успешности разработанной системы стимулирования. 

- годовой экономический эффект от внедрения разработанного подхода 

к совершенствованию системы стимулирования персонала на ООО 

“Связьстрой” составил 508 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Словарь Вебстера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.вокабула.рф/энциклопедии/большой-энциклопедический-

словарь/вебстера-словари (дата обращения 26.09.2018) 

2 Зоткина Н.С. Мотивация и стимулирование работников 

предприятий строительной сферы деятельности. - Тюмень, РИО ТюмГАСУ, 

2010. – 175 с. 

3 Гусарова М.С. Управление персоналом: Учебное пособие. 

Тюмень: Печатник, 2016. - 180 с. 

4 Петрова Н.И. Система мотивации: сущность, виды, методы: 

Учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский 

госуниверситет, 2011., – с.42 

5 Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: Учеб. 

Пособие. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 464 с. 

6 Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов / 

Б.М. Генкин. - 8-е изд. Доп. - М.: НОРМА, 2014. - 464 с. 

7 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СП.: Питер, 2000. - 512 с. 

8 Аширов Д.А. Управление  персоналом. -  М.: Московский 

международный институт  эконометрики, информатики, финансов и права, 

2013. - 136с. 

9 Митрофанова Е.А. Развитие системы мотивации и 

стимулирования  трудовой  деятельности персонала организации: теория, 

методология, практика: Дис. Д -ра экон. Наук - Москва 2008. - 346 с. 

10 Управление мотивацией персонала: учебно-практическое 

пособие / И.В. Мишурова. - Изд. 3-е, испр. И доп. - Ростов н/Д: издательский 

центр «Март»; Феникс, 2010. – 271 с. 

11 Ромашов О.В. Социология труда: Учеб. Пособие. М.: Гардарики, 

2001. – 320 с. 



89 
 

12 Шапиро С.А. Организационное поведение: учебное пособие / 

С.А. Шапиро. - М.: КНОРУС, 2018. - 352 с. 

13 Баженова Е.В. Мотивация и стимулирование: на пути к успеху 

фирмы / Елизавета Баженова. - М.: АСТ; СПб.: Сова, 2009. - 192 с. 

14 Управление персоналом: Энциклопедический словарь/Под ред. 

А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2008. - VIII, 453 с. 

15 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник / 

Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2013. – 524 с. 

16 Половинко В.С. Управление персоналом: системный подход и 

его реализация: Монография / В.С. Половинко и др.; под науч. Ред. Ю.Г. 

Одегова. - М.: Информ-знание, 2012. - 484 с. 

17 Грачев А.П. Система мотивации и стимулирования труда 

работников страховых компаний: Дис. К -та экон. Наук - Москва, 2006. - 208 

с. 

18 Родионова Е.А. Психология стимулирования персонала. - Х.: 

«Гуманитарный Центр», 2013. - 228 с. 

19 Результаты исследования «Мотивация персонала 2016: HR - 

бренд способен привлечь лучшие кадры» [Электронный ресурс] // «HR-

портал» - Режим доступа: http://neohr.ru/issledovaniya/article_post/motivatsiya-

personala-2016-hr-brend-sposoben-privlech-luchshiye-kadry (дата обращения 

10.02.2016) 

20 Старикова Т.С. Современные технологии управления 

вовлеченностью персонала в процессе работы, в ходе формирования и 

внедрения HR-бренда. // Материалы Афанасьевских чтений. - 2015. Т.1. № 

13. 

21 Мельничук Ю.А. Геймификация как способ управления 

персоналом. // Материалы Афанасьевских чтений. - 2016. - № 1 (14). 

22 Едигарева Ю.Г., Власов А.В. Актуальные вопросы 

стимулирования и мотиваций персонала в системе менеджмента 

предприятия// Научный альманах. – 2017- №3-1(29). - С. 78-84 



90 
 

23 Кипень А.В., Коротицкая В.В. Управление мотивацией 

персонала: как воспитать надежную команду// В сборнике: Лучшая 

студенческая статья 2017. Сборник статей VIII Международного научно-

практического конкурса: в 2 частях. 2017. - С. 120-123 

24 Ильин, Е.П. Совершенствование системы стимулирования труда 

персонала/Е.П. Ильин, Ю.Н. Захарова// Экономика и социум. - 2017. - 

№3(34). - С. 1963-1966. 

25 Озерникова, Т.Г. Системы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности: учеб. пособие / Т.Г. Озерникова. - Иркутск: Изд-во 

БГУ, 2016. - 183 с.  

26 Усманов Р.Н. Технологии управления мотивацией// 

Студенческий форум. - 2017. - № 4-2.  - С. 64-68 

27 Зайцева Т.Ф. Научные основы управления мотивацией труда// В 

сборнике: Аграрная наука и образование на современном этапе развития: 

опыт, проблемы и пути их решения. Материалы VIII международной научно-

практической конференции. 2017. - С. 64-68 

28 Тиньков С.А., Тинькова Е.В., Шапорова П.А., Колесникова Е.И. 

Концептуальные подходы к сущности мотивации персонала//Материалы 

международной научно-практической конференции. Курский институт 

кооперации. 2016. — С. 164-170. 

29 Управление персоналом организации/Под ред. А.Я. Кибанова. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. — 412 с. 

30 Шарапова Н.В., Битаева Е.А. Влияние размера личного вклада на 

мотивацию сотрудников естественных монополий// Конкурентоспособность 

в глобальном мире: экономика, наука, технологии. — 2017.— №3-5(36). — С. 

147-149. 

31 Цебро Ю.А., Жук С.С. Зарубежный опыт управления трудовой 

мотивацией человеческих ресурсов проекта// Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, технологии. — 2017.— №1-1(26). — С. 

206-208 



91 
 

32 Цветкова И.И., Ламбру К.А. Сущность понятий «мотивация» и 

«система мотивации персонала»// В сборнике:Устойчивое развитие 

социально-экономической системы российской федерации. Материалы XVIII 

региональной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

кафедры менеджмента. 2017. — С. 152-156 

33 Юмашева А.А., Костылев А.А. Проблемы управления 

мотивацией персонала в условиях нестабильности// В 

сборнике:Функциональные составляющие современной концепции 

менеджмента: вопросы теории и практики. Материалы III региональной 

научно-практической конференции молодых ученых. 2017. — С. 94-99. 

34 Юров А.А. Управление трудовой мотивацией в современной 

организации// Сolloquium-journal. — 2017. — Т. 1.— №4-1(4). — С. 32-37. 

35     Макарова А. О. Анализ методов и видов стимулирования труда на 

российских предприятиях / А. О. Макарова // Молодой ученый. - 2013. -№6. - 

С. 321-330 

36 Копытова А. В. О критериях рациональности системы 

стимулирования организации с позиции работодателя и работника. 

Современные проблемы науки и образования. - 2015. №1. URL: www.science-

education.ru/121-18700 

37   Гусарова М. С., Копытова А. В. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности персонала вуза в рамках реализации кадровой 

стратегии. Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2014. - №4 - 

57 с. 

38   Кибанов А. Я., Баткаева И. А., Митрофанова Е. А. и др. 

Управление персоналом: теория и практика. Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности: учебно-практическое пособие / под. ред. А. Я. 

Кибанова. - Москва: проспект, 2013. - 118 с. 

39   Миляева Л. Г. Методические подходы к совершенствованию 

системы оплаты труда персонала предприятия. - Мотивация и оплата труда. 

2013. - №1. - С. 56 - 71 101. Минева О. К. Нормирование и оплата труда в 



92 
 

системе управления персоналом высших учебных заведений: дис. д-ра экон. 

наук: 08.00.05 

40   Мотивация трудовой деятельности: Учеб. Пособие / Под ред. А. П. 

Егоршина - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. – 384-395 с. 

41   Организация и регулирование оплаты труда: учебное пособие / Под 

ред. М. Е. Сорокиной. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 201 с. 

42   Ребров А. В. Мотивация и оплата труда. Современные модели и 

технологии : учеб. пособие / А. В. Ребров. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 294 с. 

43   Шапиро С. А. Мотивация и стимулирование персонала / С. А. 

Шапиро. - М.: ГроссМедиа, 2005. - 272 с. 

44   Ярышина В. Н. Построение системы оплаты труда работников в 

современных условиях. / В. Н. Ярышина // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2014. - №3. 

– С. 81– 97. 

45   Усатенко А.В. Обоснование модели мотивационного управления 

персоналом на производственном предприятии / А.В. Усатенко, Д.А. 

Скрипкина // Экономика. Управление. Право. – 2012. – № 12-1. – С. 53-57. 

46   Кардапольцев К.В. Реализация системы мотивации через систему 

управления персоналом / Кардапольцев К.В., Романова Е.Д. // Науч. журн.-

2016.-№6.-С.84-87.  

47   Система нематериальной мотивации персонала : 5 основных 

правил создания / Ноздрина Е.Е. и др. // Молодой ученый. - 2015. - № 15. - С. 

403-405.  

48   Гурджинян В.Л. Мотивация как фактор повышения кадрового 

потенциала организации / Гурджиян В.Л., Иванова Н.А. // Модернизация 

экономики и развитие инновационных отраслей как фактор роста 

экономического, научно-технического и кадрового потенциала России : 

материалы Междунар. заоч. науч.-практ. конф. - 2014. - С. 47-51. 

49  Истомина С.А. Индивидуальные инструменты мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности сотрудника // Современные 



93 
 

исследования проблем управления кадровыми ресурсами : сб. науч. ст. III 

Междунар. науч.-практ. конф. - 2018. - С. 75-81. 

50  Авдеева Н.М. Совершенствование системы мотивации и 

стимулирования персонала организации // Достойный труд–основа 

стабильного общества : материалы VI междунар. науч.-практ. конф. – 

Екатеринбург, 2014. – Т. 2. – С. 112-114.  

51  Бадикова К.Н. Совершенствование системы стимулирования 

персонала // Novainfo.ru. – 2016. - Т.1, № 41. – С. 87-90. 

52  Баишева В.И. Совершенствование системы нематериального 

стимулирования персонала // Интеллектуальный потенциал XXI века : 

ступени познания. – 2014. - № 20. – С. 136-138. 

53     Власова Т.А. Теоретические аспекты совершенствования системы 

стимулирования труда персонала / Т.А. Власова, Ю.А. Брагина // 

Инновационная деятельность в модернизации АПК : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых : в 3 ч. – Курск, 

2017. – С. 80-84. 

54  Ворона Е.Л. Совершенствование системы нематериального 

стимулирования труда персонала // Дни науки : сб. материалов Всерос. науч.-

практ. конф. преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. – Вел. 

Новгород, 2017. – С. 12-15. 

55  Восканян Р.А. Совершенствование процесса материального 

стимулирования персонала в организации // Молодежь и системная 

модернизация страны : сб. науч. ст. 2 Междунар. науч. конф. студентов и 

молодых ученых : в 4 т. / отв. ред. А.А. Горохов. Курск, 2017. – С.113-115.  

56    Гагаринская Г.П. Теоретико-методические аспекты 

совершенствования стимулирования труда персонала : монография / Г.П. 

Гагаринская, Т.С. Красулина. – М., 2016. – 148 с. 

57   Данилова И.С. Совершенствование системы стимулирования труда 

персонала / И.С. Данилова, Ю.М. Чепурнова // Молодой ученый. – 2016. - № 

11. – С. 691-702.  



94 
 

58  Ильин Д.И. Совершенствование системы стимулирования труда 

персонала / Д.И. Ильин, Ю.Н. Захарова // Экономика и социум. – 2017. - № 3. 

– С. 1963-1966.  

59 Комарова Е.С. Совершенствование системы стимулирования 

персонала на современном предприятии / Е.С. Комарова, Т.А. Иванычева // 

Академический вестн. – 2015. – № 2. – С. 284-289. 

60 Синюкова А.А. Cовершенствование системы стимулирования 

персонала // Проблемы науки. – 2017. – № 4. – С. 109-111.  

61  Судоргина Т.М. Совершенствование системы нематериального 

стимулирования персонала / Т.М. Судоргина, Т.А. Труфанова // Современные 

кадровые технологии в управлении предприятиями и территориями : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Тамбов, 2017. – С. 203-211. 

62  Филиппова Т.А. Пути совершенствования системы мотивации и 

стимулирования персонала предприятия / Т.А. Филиппова, А.О. Монина // 

Гуманитар. науч. исслед. – 2016. – № 5. – С. 188-192.  

63 Афанасьева Л. А. Методологические аспекты управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности компании // Основы 

экономики, управления и права. – 2013. – № 5 – С. 90-94. 

64  Гагаринский А. В. Совершенствование системы стимулирования 

результатов трудовой деятельности менеджеров на основе оценки работы по 

системе кpi (ключевые показатели результативности) // Науковедение. – 

2014. – № 4 – С. 101-143. 

65  Жевнерчук В. Л. Концепция разработки системы стимулирования 

труда рабочих / В. Л. Жевнерчук, А. А. Фомин // Труд и социальные 

отношения. – 2014. – № 9. – С. 50–62. 

66  Мелихов Ю. Е. Управление персоналом : портфель надежных 

технологий: учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. – 

М. : Дашков и К°, 2010. – С. 344. 



95 
 

67  ГоноваА. А. Основные направления повышения эффективности 

системы мотивации персонала на предприятии // Проблемы региональной 

экономики. –2011. -N 1/2.  – С. 51-67. 

68  Варданян И. С. Предложение по совершенствованию системы 

нематериального стимулирования // Управление персоналом. –2015. -N 4. – 

С. 194-202. 

69   Таёхиро Кино. Стратегия и структура японских предприятий- М.: 

Прогресс, 1989 – 207с 

70 Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической 

деятельности предприятия: Учебно-практичское пособие.-2-е.-М.: 

Издательтво “Дело и Сервис”, 2000 - 215 с. 

71 Ерохина Р.И., Самраилова Е.К. Анализ и моделирование трудовых 

показателей на предприятии: Учеб. Пособие / Под. Ред. Проф.А.И. Рофе. - 

М.: ISBN 5-87902-061-4. - 243 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для определения типа трудовой мотивации работника. 

Инструкция. 

Внимательно прочитайте вопрос и все варианты ответов, которые для него 

приведены. Большинство вопросов требуют дать только один или два 

варианта ответа.  

Если ни один из вариантов ответов Вас не устраивает, тогда напишите Ваш 

ответ в поле “другое”. 

Тестовый материал. 

 

1. Как долго Вы работаете в данной организации? ____ лет / ____ 

месяцев  

2. Что Вы больше всего цените в своей работе? Дайте один или два 

ответа  

 Что я в основном сам решаю, что и как мне делать.  

 Что она дает мне возможность проявить то, что я знаю и умею.  

 Что я чувствую себя полезным и нужным.  

 Что мне за нее относительно неплохо платят.  

 Особенно ничего не ценю, но эта работа мне хорошо знакома и 

привычна.  

 Другое: 

____________________________________________________________    

3. Допустим, что Вам предлагают другую работу в Вашей организации. 

При каких условиях Вы бы на это согласились? Дайте один или два ответа  

 Если предложат намного более высокую зарплату.  

 Если другая работа будет более творческой и интересной, чем 

нынешняя.  

 Если новая работа даст мне больше самостоятельности.  

 Если это очень нужно для организации.  

 Другое: 

____________________________________________________________  

 При всех случаях я бы предпочел (предпочла) остаться на той 

работе, к которой привык (привыкла).  

4. Оцените, насколько Вы удовлетворены текущей заработной платой? 

 Полностью удовлетворен.  

 Частично удовлетворен (хотелось бы  получать немного больше).  

 Полностью не удовлетворён.  

 Затрудняюсь ответить.  
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5. Что из нижеперечисленного для Вас важнее всего на текущей 

должности? 

 Достойная заработная плата. 

 Социальный пакет. 

 Карьерный рост. 

 Коллектив. ( Социальные взаимоотношения) 

 Удобный график работы 

 Другое: 

____________________________________________________________ 

6. Что для Вас является основным стимулом, к чему Вы стремитесь? 

 Высокая Заработная плата. 

 Социальный пакет. 

 Карьерный рост. 

 Высокий социальный статус. 

 Другое: 

____________________________________________________________ 

7. Основная причина, по которой бы Вы были вынуждены уволиться с 

текущего рабочего места?  

 Низкий уровень заработной платы. 

 Отсутствие карьерного роста.  

 Отсутствие коллективного духа.  

 Слишком плотный график. 

 Затрудняюсь ответить. 

 Другое: 

____________________________________________________________  
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