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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективное
управление,

высокая

отдача

от

подчиненных

невозможны

без

целенаправленного и умелого воздействия на мотивацию работников, без
качественной системы стимулирования труда.
Руководители

каждой

организации

заинтересованы

в

росте

интенсивных показателей трудового поведения своих работников. Поэтому в
организациях

наиболее

остро

стоит

проблема

выбора

системы

стимулирования работников. Цели системы стимулирования должны
соответствовать целям организации и способствовать обеспечению ее
рабочей силой, обладающей необходимыми и достаточными компетенциями.
В настоящее время на предприятиях достаточно хорошо развиваются
всевозможные системы материального стимулирования. Это обусловлено
тем, что работодатели стремятся четко определить и в дальнейшем знать, за
что, за какую конкретную работу они платят сотруднику премиальные
выплаты, дают ценные подарки и пр. Времена, когда выплата премии была
практически неотделима от оплаты тарифной части, постепенно уходят в
историю. Тем не менее, не следует также недооценивать важность и
немонетарной мотивации. Особенно это актуально в организациях с
достаточно высоким уровнем заработной платы. Это объясняется просто:
когда у человека удовлетворены первичные потребности - в еде, одежде и
пр., люди начинают тянуться к таким ценностям, как признание в
коллективе, благодарность предприятия и пр.
Цель данной работы – исследовать систему стимулирования труда на
предприятии, а также разработать предложения по ее совершенствованию.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие
задачи:
1)

раскрыть сущность и содержание стимулирования;
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2)

рассмотреть основные виды стимулирования;

3)

провести

анализ

действующей

системы

стимулирования труда на предприятии;
Объектом исследования дипломной работы является ООО «Пульсар».
Предметом исследования является система стимулирования труда персонала
на предприятии.
Исследуемая в преддипломной практике проблема достаточно широко
представлена в работах зарубежных и отечественных исследователей, таких
как: Арутюнов В.В., Волковысский И.В., Балашов Ю.К, Виханский О.С.,
Наумов А.И., Волгин А.П, Кибанов А.Я., Марр Р., Шмидт Г. и др.
Практическая значимость исследования состоит в том, что оно
содержит

разработки

рекомендаций

по

совершенствованию

системы

стимулирования труда персонала на предприятии.
Информационной базой написания преддипломной практики явились:
Конституция РФ; Гражданский Кодекс РФ; федеральные законы и
подзаконные акты об организации системы управления персоналом на
российских

предприятиях;

материалы

Госкомстата

РФ;

технико-

работы

ведущих

экономические данные о деятельности «Пульсар».
Теоретической

основой

работы

послужили

отечественных и зарубежных экономистов: Бизюкова И. Л., Кибанов,
Фролов С., Семёнова О. К., Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И., Мескон, Егоршин,
Генкина Б. М. и многие другие.
При написании работы были использованы следующие приемы и
методы исследований: сравнения и группировок, разниц, статистический,
экономико-математический, аналитический, горизонтальный и вертикальный
анализ, анализ коэффициентов.
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1.Теоретическая часть
1.1. Сущность и содержание стимулирования
Обзор литературных источников по проблеме стимулирования труда в
России показал, что данной теме посвящено значительное число научных
работ. Учитывая, что вопросы стимулирования в России имеют свои
характерные особенности, связанные как с историческими реалиями
формирования рыночной экономики, так и со специфическими чертами
менталитета [16], для решения прикладной задачи в рамках объекта
исследования необходимо обратиться в первую очередь к изучению
литературных источников отечественных авторов.
Сопоставление западных и отечественных подходов показало, что,
несмотря на использование одинаковых теорий стимулирования труда,
созданных в основном зарубежными учеными, практические подходы к
стимулировании труда в России и за рубежом значительно отличаются. Это
ставит задачу изучения фундаментальных основ стимулирования в качестве
приоритетной в рамках данной работы, т.к. именно определение сущности
стимулирования как явления и процесса позволит эффективно использовать
полученные знания для достижения поставленной цели.
Стимулирование труда создает условия для осознания работником, что
он может трудиться более производительно, и возникновения желания,
рождающего,

в

свою

очередь,

потребность,

трудиться

более

производительно. Т.е. появления у работника мотивов к более эффективному
труду и реализации этого мотива (мотивов) в процессе труда.
Доронина И.В. в своей работе «Мотивация и стимулирование
персонала» [14], ссылаясь на ряд словарей по психологии, приводит ряд
определений мотивации; наиболее полные из них:


мотивация - это побуждения, вызывающие активность

организма и определяющие ее направленность;


мотивация - это совокупность причин психологического
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характера,

объясняющих

поведение

человека,

его

начало,

направленность и активность.
Таким образом, с термином «мотивация» связаны все основные
стороны активной жизнедеятельности индивида: благодаря определенным
побуждениям он организует свое поведение, выполняет трудовую и иную
деятельность, испытывает желания, стремится к их осуществлению и т.д.
Рассмотрим понятие мотивации труда и ее сущность с учетом
российской специфики. Один из лидеров в отечественном мотивационном
менеджменте Уткин Э.А. определяет мотивацию труда как совокупность
внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к трудовой
деятельности,

задающих

деятельности,

уровень

границы,
затрат

формы,

усилий,

степень

старания,

интенсивности

добросовестности,

настойчивости и придающие ей направленность, ориентацию на достижение
определенных целей [34, с.56].
Аналогичное определение мотивации труда приведено автором
большого экономического словаря Азрилияном А.Н. согласно которому
мотивация труда - это совокупность внутренних стимулов отдельного
человека или группы людей к деятельности, направленной на достижение
целей организации [2, с.451].
Хромовских Н.Т. определяют мотивацию труда как стремление
работника удовлетворить потребности (т.е. получить определенные блага)
посредством трудовой деятельности [35, с.78].
Формирование мотива труда происходит в том случае, если в
распоряжении субъекта управления имеется необходимый набор благ,
соответствующий социально обусловленным потребностям человека; для
получения благ требуются личные трудовые усилия работника; трудовая
деятельность позволяет работнику получить эти блага с меньшими
материальными и моральными издержками, чем любые другие виды
деятельности. Простейшая модель стимулирования труда через потребности
представлена на рис.1.
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Потребности
(недостаток чеголибо)

Побуждения,
мотивы

Поведение
(действие)

Результат
(цель)

Полное удовлетворение
Частичное удовлетворение
Отсутствие удовлетворения

Рисунок 1.1- Упрощенная модель стимулирования через потребности
Группа ведущих мотивов, определяющих поведение работника,
получила название мотивационного ядра (комплекса), имеющего свою
структуру, которая различается в зависимости от конкретной трудовой
ситуации. Сила мотива определяется степенью актуальности той или иной
потребности для работника. Чем насущнее нужда в том или ином благе, чем
сильнее стремление получить его, тем активнее будет действовать работник.
Таким образом, важным фактором личности является система ее
потребностей, мотивов, интересов, т.е. то, что определяет причины
поведения

личности,

помогает

объяснить

принимаемые

решения.

Потребность индивида - это осознание отсутствия чего-либо, вызывающее у
человека побуждение к действию.
Соответственно, побуждение - это ощущение недостатка в чем-либо,
имеющее определенную направленность. Оно является поведенческим
проявлением потребности и сконцентрировано на достижении цели. Цель в
этом смысле - это нечто, что осознается как средство удовлетворения
потребности. Когда человек достигает такой цели, его потребность
оказывается

удовлетворенной,

частично

удовлетворенной

или

неудовлетворенной. Степень удовлетворения, полученная при достижении
поставленной цели, влияет на поведение человека в сходных обстоятельствах
в будущем.
Для побуждения людей к эффективной деятельности используется
система вознаграждений. В совокупности с понятием «стимул» термин
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«вознаграждение» имеет более широкий смысл, чем просто деньги или
удовольствия,

с

которыми

чаще

всего

это

слово

ассоциируется.

Вознаграждение - это все, что человек считает ценным для себя. Но понятие
ценности для каждого человека специфично, а, следовательно, различна
оценка вознаграждения и его относительной ценности. Основные параметры
трудовой деятельности с позиции мотивации труда представлены на рис. 2.
Внутреннее вознаграждение дает сама работа. Это может быть чувство
достижения результата, содержательности и значимости выполняемой
работы, самоуважения. Дружба между членами одного трудового коллектива
и просто общение с коллегами, возникающие в процессе работы, также
рассматриваются, как внутреннее вознаграждение. Наиболее простой способ
обеспечения внутреннего вознаграждения - создание соответствующих
условий работы и точная постановка задачи.
Внешнее вознаграждение - это такой тип поощрения, который чаще
всего ассоциируется с понятием «вознаграждение». Оно возникает не от
самой работы, а дается организацией. С мотивационной точки зрения его
можно определить, как стимулирование труда. Стимулирование должно
обладать ориентацией на структуру ценностных устремлений и интересов
работника, на полную реализацию имеющегося трудового потенциала.
Мотивация и стимулирование как методы управления трудом
противоположны по направленности: первое направлено на изменение
существующего положения; второе - на его закрепление, но при этом они
взаимно дополняют друг друга.
Функция стимулирования заключается в том, что она оказывает
влияние на трудовой коллектив в форме побудительных мотивов к
эффективному

труду,

общественного

воздействия,

коллективных

и

индивидуальных поощрительных мер.
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Основные
параметры
работы

Стимулирование работника
и его последствия для
работы и навыков

Основные
психологические
состояния

Разнообразност
ь умений и
навыков

Определенност
ь работы

Высокая внутренняя
рабочая мотивация
Ощущение важности
работы

Высокое качество
выполнения работы

Значимость
работы

Высокая степень
удовлетворения от работы

Ощущение
ответственности за
результаты работы

Автономность

Малое кол-во прогулов и
низкая текучесть кадров

Гордость за успешное
завершение работы
Обратная связь

Усилившаяся потребность персонала в
росте

Рисунок 1.2- Основные параметры трудовой деятельности с точки зрения
мотивации
Указанные
управления,

формы

повышают

воздействия

активизируют

эффективность

всей

работу

системы

органов

управления

предприятием, организацией. Сущность стимулирования заключается в том,
чтобы персонал фирмы выполнял работу в соответствии с делегированными
ему правами и обязанностями, сообразуясь с принятыми управленческими
решениями, направленными на изменение ситуации.
Рассмотрим

условный

пример

влияния

стимулирования

на

производительность труда персонала. Первый вариант - мотивирующий
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стимул. В данном случае стимулирование дает ожидаемый эффект, т.е. в
результате действия стимула повышается мотивация работника (работников),
что приводит к запланированному росту производительности труда, которая

Производительность труда

сохраняется в течение определенного времени, рис. 1.3.

I

II

III

IV

Время

Реальная динамика мотивированного работника
Планируемая динамика мотивированного работника

Рисунок 1.3- Поведение мотивированного работника
По сути, это идеальная модель. Реальное поведение работника
отличается от ожидаемого (планируемого). Это объясняется тем, что
работнику требуется оценить стимул. И если он адекватен мотивации
работника,

то

производительное

руководитель

может

поведение

работника.

надеяться

на

ожидаемое

Мотивационный

стимул

ориентирует человека на достижение целей, в которых он сам заинтересован,
тем самым побуждает его производительную активность. В данном варианте
явно прослеживаются четыре поведенческие фазы стимулированного
работника:


I фаза - оценка работником стимула;



II фаза - рост производительности работника вследствие

принятия стимула;
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III фаза – инерция, когда стимул, вследствие привыкания,

начинает утрачивать свою силу;


IV фаза - депрессия, угасание активности, снижение

производительности, так как стимул утратил свое мотивирующее
действие.
Второй

вариант

–

немотивируюший

стимул.

Стимул

имеет

Производительность труда

краткосрочное влияние либо вообще не дает эффекта, рис. 1.4.

I

II

III

IV

Время

Реальная динамика мотивированного работника
Планируемая динамика мотивированного работника

Рисунок 1.4- Поведение немотивированного работника
Фаза оценки часто занимает краткосрочный период. Фаза роста
незначительна и не достигает ожидаемого максимума. Фазы инерции и
депрессии фактически сливаются в одно целое - активность быстро падает.
Это происходит в тех случаях, когда:


во-первых, стимул не является ключом к мотивации

работника, т.е. работник не может оценить (в полной мере понять)
стимул;


во-вторых,

стимул

является

незначимым

(например,
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незначительное денежное вознаграждение).
Третий вариант - демотивируюший стимул. Стимул обеспечивает
кратковременный положительный эффект, а далее действия работника
становятся протестными. Зачастую именно немотивируюшие стимулы могут
быть оценены работником как демотивирующие. Общая схема действия

Производительность труда

демотивируюшего стимула изображена на рис. 1.5.

II

I

III

IV

Время

-IV
-I

-III
-II

Реальная динамика мотивированного работника
Планируемая динамика мотивированного работника

Рисунок 1.5- Поведение де мотивированного работника
Основные фазы де мотивированного поведения:


I фаза - опенка стимула;



II фаза - рост активности;



III и IV фазы - инерция и депрессия;



«-I» фаза - переоценка воздействия стимула;



«-II» фаза - рост деструктивной активности;



«-III» и «-IV» фаза - инерция и депрессия деструктивной
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активности.
В этой связи отметим одну из последних работ в области
мотивационного менеджмента Ивановой С.В. «Мотивация на 100%» [18,
с.288] где разработана полноценная карта мотиваторов и де мотиваторов. Так
же отметим, что в практике мотивационного менеджмента в РФ получили
развитие работы Иванова Ю.В., связанные с использованием разработок в
рамках относительно новой науки - соционики [15,16,17].
В продолжение обзора отечественных литературных источников
отметим развитие работ направленных на изучение возрастных и гендерных
различий в подходе к стимулированию. Исследования, проведенные
специалистами с помощью методики Э. Шайна «Якоря карьеры» ярко
характеризуют гендерные различия в карьерных ориентациях [22].
У мужчин, в отличие от женщин, значительно более выражены
карьерные ориентации «Менеджмент» (расхождение в два с половиной раза)
и «Вызов» (расхождение более чем в три раза). Это говорит о том, что для
мужчин

наиболее

действенным

мотивирующим

фактором

является

управление людьми. Их, прежде всего, интересует возможность объединять
усилия других людей, полнота ответственности за конечный результат и
соединение различных функций в организации. Как один из наиболее ценных
навыков

они

ценят

компетентность

в

общении,

эмоциональную

уравновешенность. Как пик карьеры ими рассматривается должность, на
которой они управляют различными сторонами деятельности корпорации:
финансами, маркетингом, разработками и т.д. Анализ гендерных различий в
карьерных ориентациях подтвердил предположение о влиянии гендерных
идеалов на управленческую деятельность в целом и на карьерное
планирование в частности.
Подводя итоги раздела ещё раз охарактеризуем важные моменты.
Во-первых, для создания эффективной системы стимулирования
необходимо осознать движущие мотивы.
Во-вторых, мотивация труда – это совокупность внутренних и внешних
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движущих сил, побуждающих человека к трудовой деятельности, задающих
границы, формы, степень интенсивности деятельности, уровень затраты
усилий, старания, добросовестности, настойчивости и придающие ей
направленность, ориентацию на достижение определенных целей.
В-третьих,

развитие

проблематики

стимулирования

с

учетом

национальных, гендерных и возрастных особенностей в России достигло
достаточно высоко уровня, однако следующим теоретическим шагом в этом
направлении должна стать разработка и изучение индивидуальных стимулов
для каждого конкретного психологического типа человека.
1.2. Основные виды стимулирования
Прежде чем перейти к изучению сущности систем стимулировании
труда, обратимся к самому понятию «системы» и его характеристиках. Это
позволит определить те специфические требования к мотивации труда,
которые вытекают из его системности. В разных источниках под системой
понимают:


такой объект, свойства которого не сводятся без остатка к

свойствам составляющих его элементов [20, с.14];


все, состоящее из связанных друг с другом частей [13, с.



комплекс взаимодействующих компонентов [5, с. 33];



множество связанных действующих элементов [25, с. 63];



не просто совокупность единиц, а совокупность отношений

52];

между этими единицами [29, с.59];


набор объектов, имеющих данные свойства, и набор связей

между объектами и их свойствами [28, с. 98];


комплекс

избирательно-вовлеченных

компонентов,

у

которых взаимодействие и взаимоотношение приобретает характер
взаимодействия

компонентов,

направленного

на

получение

фокусированного полезного результата [2, с. 144].
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Таким образом, можно выделить следующие свойства системы:


система представляет собой совокупность элементов;



при

определенных

условиях

эти

элементы

могут

рассматриваться как системы;


для системы свойственно наличие связей (взаимосвязей)

между элементами, которые закономерно определяют интегративные
свойства системы, отличающие систему от простого конгломерата, и
выделяют ее как целостное образование из окружающей среды.
Изучение методической литературы по вопросам разработки и
внедрения систем стимулирования труда на предприятиях позволило выявить
наличие

трех

взаимосвязанных

компонентов

(групп

методов)

стимулирования труда. Среди них административные, экономические и
социальные элементы. Общая структура методов и форм стимулирования
труда приведена на рис.1.6.
Методы стимулирования труда

Организационноадминистративные

Экономические

Социально-психологические

Рисунок 1.6- Система стимулирования труда
Организационно-административные методы предполагают, прежде
всего, привлечение работников к участию в делах организации, работе
коллегиальных органов: например, им предоставляется право голоса при
решении ряда вопросов. Важную роль играет также мотивация перспективой
приобрести новые знания и навыки. Она делает работников более
независимыми, самостоятельными, придает им уверенность в завтрашнем
дне.
К данной группе также относится мотивация обогащением содержания
труда. Она заключается в предоставлении работникам более содержательной,
важной, интересной, социально значимой работы, соответствующей их
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личностным интересам

и

склонностям,

с

широкими

перспективами

должностного и профессионального роста, а также позволяющей проявлять
их творческие способности, осуществлять контроль над ресурсами и
условиями собственного труда.
Экономические методы стимулирования включают в себя, в первую
очередь, мероприятия, предполагающие получение сотрудниками или
лишение сотрудников определенных материальных благ. Это и различные
виды премий, и различные виды постоянных выплат и надбавок, льготы. Так
же к данной группе относятся предоставление таких материальных благ, как
туристические путевки, оплата санаторно-курортного лечения и т.д.
Социально-психологические методы мотивации содержат следующие
основные элементы:


создание условий, при которых люди могли бы испытывать

профессиональную гордость за то, что лучше других могут справиться
с порученной работой, причастность к ней, личную ответственность за
ее результаты, ощущали бы ценность результатов, конкретную их
важность;


присутствие вызова, обеспечение возможностей каждому

на своем рабочем месте показать свои способности, реализовать себя в
труде, доказать, что он может что-то сделать;


признание, которое может быть личным и публичным;



постановка высоких целей, которые воодушевляют людей

на эффективный труд;


атмосфера

взаимного

уважения,

доверия,

поощрения

разумного риска и терпимости к ошибкам и неудачам; внимательное
отношение со стороны руководства и коллег;


продвижение

в

должности,

объединяющее

все

рассмотренные методы стимулирования, т.к. оно дает более высокую
заработную

плату

(экономический

мотив),

интересную

и

содержательную работу (организационный мотив), а также отражает
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признание заслуг и авторитета личности путем перевода в более
высокую статусную группу (социальный мотив). В то же время этот
метод

стимулирования

является

внутренне

ограниченным:

в

организации не так много должностей высокого ранга, тем более
свободных; не все люди способны руководить и не все к этому
стремятся; продвижение по службе требует повышенных затрат на
переподготовку;


похвала

при

завершении

работы

большого

объема,

освоении новых методов труда или новой продукции, внедрении
рационализаторского предложения;


одобрение в ходе процесса, если работа выполняется

качественно;


поддержка, когда работник сомневается, не уверен, не

может определиться с выбором целей, задач, способов поведения и
действия;


порицание, т.е. использование при общении с человеком

приема обращения к совести.
Большое

значение

психологического

в

организации

стимулирования

должно

повседневного
быть

отведено

моральнонаиболее

авторитетным членам коллектива. Похвала, одобрение, поддержка могут
исходить не только от руководителя.
Отметим, что каждый отдельный элемент системы стимулирования
труда личности определенно имеет взаимосвязь с другими элементами.
Просто наличие высокой заработной платы не способно стимулировать
персонал к работе. Если это было бы так, то управлять персоналом было бы
чрезвычайно просто.
На уровне конкретных исследований можно определить людей,
которые руководствуются в своей деятельности весьма ограниченным
кругом мотивов, например, только заработной платой, а остальные либо не
имеют никакого значения, либо их влияние чрезвычайно низкое. Другие же
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работники при обосновании своего варианта поведения сопоставляют
широкий спектр мотивов - и зарплату, и интерес к труду, и возможности
повысить свой квалификационный уровень, и отношения с коллегами, с
руководителем, и др. Разнообразие мотивов зависит от развитости личности
и позволяет определить диапазон воздействий на работников в процессе
управления. Разнообразие мотивов, их взаимосвязей и способов проявления у
отдельных сотрудников настолько значительно, что создать систему
стимулирования, учитывавшие все переменные этой системы на практике
невозможно.
Одним

из

путей

решения

практической

задачи

создания

и

совершенствования системы стимулирования труда является разработка
иерархии мотивов коллектива, отдельных профессиональных групп и
конкретных работников.
При использовании данного подхода вся совокупность мотивов
распределяется в порядке их значимости для человека, т.е. создается
иерархия мотивов. В результате получается упорядоченная совокупность,
которая

характеризует

приоритетную

направленность

внутренних

детерминант человека. В процессе управления иерархия мотивов позволяет
расставить приоритеты в методах стимулирования, выработать концепцию и
политику управления персоналом и иные аспекты управления.
Разработка иерархии мотивов напрямую связана с такой категорией,
как сила мотивов. Этот показатель определяет относительную значимость
каждого мотива в иерархии. Необходимость использования категории силы
мотивов обусловлена тем, что величина разрыва значимости между двумя
близко расположенными в иерархии мотивами может быть различна.
Кроме того, для эффективного использования системы стимулирования
труда необходимо учитывать, что сила тех или иных мотивов постепенно
меняется, а, соответственно, подвержена изменениям и сама иерархия
мотивов. Конечно, мотивы и их изменение требует значительного
промежутка

времени,

поскольку

они

тесно

связаны

с

ценностно18

нормативными механизмами. Сопоставление иерархии мотивов (абсолютную
значимость) и силы мотивов (относительную значимость) в динамике на
различных временных промежутках, а так же в различных ситуациях
позволяет оценить устойчивость разных мотивов и определить «якорные»
мотивы, формирующие мотивационное ядро личности и коллектива.
Перечисленные

характеристики

позволяют

разрабатывать

и

эффективно использовать системы стимулирования труда. В частности, на
основании этих показателей можно описать мотивационную структуру
личности. В центре этой структуры выделяется мотивационное ядро,
представляющее собой совокупность наиболее значимых, сильных и
устойчивых мотивов, которые определяют характер проявления всех других
мотивов. Далее, на втором уровне, располагается вторая группа мотивов,
которые

имеют

существенное

значение,

но

не

вошли

в

состав

мотивационного ядра.
Графическое изображение мотивационной структуры может служить
очень наглядным и информативным инструментом в управлении, рис.9.
Условия труда

Соц. гарантии

Самостоятельность

Заработная плата

ЗП
Интерес
к труду

Отношения с руководителем

Отношения в коллективе

Карьера
Карьера

Рисунок 1.7- Варианты мотивационной структуры персонала
Представленные на рисунке варианты мотивационной структуры
наглядно демонстрируют основные ценностные ориентации работников и
позволяют охарактеризовать и спрогнозировать результативность их труда,
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поведение в различных ситуациях и выработать персонифицированные
методы управления. Коротко прокомментируем представленные на рисунке
варианты мотивационной структуры персонала.
В мотивационном ядре первого работника находится заработная плата,
поэтому, что бы он не делал, какие процессы бы не происходили, все
воспринимается им через призму влияния на возможности изменения
заработной платы. Но для увеличения своей заработной платы он не
расположен прилагать много усилий, для него важнее комфортные условия
трудовой деятельности.
Вторым работником движет, прежде всего, интерес к выполняемым
функциям. Развитие этого интереса он видит в карьерных перемещениях.
Чтобы

реализовать

эти

два

условия,

работник

готов

постоянно

совершенствоваться. Однако это не полный альтруист, ему важно и то, как
оплачивается его труд. В качестве обеспечивающих можно назвать условия:
хорошие отношения в коллективе и возможность самостоятельного
выполнения функций.
Определив структуру мотивации отдельных сотрудников и коллектива
в целом необходимо использовать систему рычагов, активизирующих те или
иные мотивы в зависимости от конкретной ситуации. В данном случае
целесообразно

рассмотреть

классификацию

видов

мотивационного

воздействия, рис.1.8.

Мотивация

по основным
группам
потребностей

по используемым
способам

- нормативная
- материальная
- трудовая
- статусная

- принудительная
- стимулирующая

по источникам
возникновения

- внутренняя
- внешняя

по
направленности

- положительная
- отрицательная
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Рисунок 1.8- Классификация видов мотивационного воздействия
В зависимости от основных групп потребностей различают мотивацию
материальную, трудовую и статусную. Материальная мотивация - это
стремление к достатку, более высокому уровню жизни. Она зависит от
уровня личного дохода, его структуры, дифференциации доходов в
организации и обществе, действенности системы материальных стимулов,
применяемых в организации.
Трудовая мотивация

порождается непосредственно работой, ее

содержанием, условиями, организацией трудового процесса, режимом труда.
Это

внутренняя

мотивация

человека,

совокупность

его

внутренних

движущих сил поведения, связанных с работой как таковой. Безусловно,
каждый работник испытывает потребность в содержательной, интересной,
полезной работе, заинтересован в определенности перспектив должностного
роста, чувствует самоуважение, если результаты его труда оцениваются
высоко. В целом трудовая мотивация связана, с одной стороны, с
содержательностью, полезностью непосредственно труда, а с другой стороны
- с самовыражением, самореализацией работника.
Статусная мотивация является внутренней движущей силой поведения
человека, связанного с его стремлением занять более высокую должность,
выполнять более сложную и ответственную работу, работать в престижных,
социально значимых сферах организации. Кроме того, человеку может быть
свойственно стремление к лидерству в коллективе, более высокому
неофициальному

статусу,

а

также

стремление

стать

признанным

специалистом, пользоваться авторитетом.
По используемым способам различают мотивацию нормативную,
принудительную и стимулирующую.
Нормативная мотивация - это побуждение человека к определенному
поведению посредством идейно-психологического воздействия: убеждения,
внушения, информирования, психологического заражения и т.п.
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Принудительная мотивация основывается на использовании власти и
угрозе неудовлетворения потребностей работника в случае невыполнения им
соответствующих требований.
Стимулирующая мотивация – это воздействие не на личность как
таковую, а на внешние обстоятельства с помощью благ - стимулов,
побуждающих работника к определенному поведению.
Первые два вида мотивации в данной группе являются прямыми, так
как предполагают непосредственное воздействие на членов коллектива,
третий вид - косвенный, так как в его основе лежит воздействие внешних
факторов - стимулов.
По

источникам

возникновения

мотивов

различают

мотивацию

внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация проявляется тогда, когда
человек, решая задачу, формирует мотивы самостоятельно. Например, это
может быть стремление к достижению определенной цели, завершению
работы, познанию, желание бороться, страх.
На основе внутренней мотивации люди действуют спокойнее; они
добросовестнее выполняют работу, затрачивают меньше сил, лучше
понимают задания и овладевают знаниями. Внутреннее побуждение к
действию является результатом взаимодействия сложной совокупности
изменяющихся потребностей, поэтому руководитель для осуществления
мотивации должен определить эти потребности и найти способы их
удовлетворения.
При внешней мотивации воздействие на субъект происходит извне,
например, через оплату за работу, распоряжения, правила поведения и т.д.
Внутренняя и внешняя мотивации четко не разграничены, поскольку в
различных ситуациях мотивы могут возникать как по внутренним, так и по
внешним причинам. Руководителям очень важно знать о наличии этих двух
видов мотивации, так как эффективно управлять можно, только опираясь на
внешнюю мотивацию, при этом принимая во внимание и возможное
возникновение определенных внутренних мотивов.
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По

направленности

различают

мотивацию

положительную,

способствующую эффективному достижению целей, и отрицательную,
препятствующую определенным способам поведения сотрудников. К
основным видам положительной мотивации относятся: материальное
поощрение в виде персональных надбавок к окладам и премий; повышение
авторитета работника и доверия к нему в коллективе; поручение особо
важной работы и т.п. Отрицательная мотивация - это, прежде всего:
материальные взыскания (штрафные санкции); снижение социального
статуса в коллективе; психологическая изоляция работника; создание
атмосферы нетерпимости; понижение в должности. Система штрафных
санкций должна быть непрерывной, не иметь «запретных зон», последствия
санкций должны доводиться до всех работников и быть понятны им.
Таким
коммерческой

образом,

создание

организации

предполагающей

решение

системы

является

стимулирования

сложной

ряда

комплексной

экономических,

труда

в

задачей,

социальных,

психологических, организационных задач. При этом используемая система
стимулирования должна иметь как прямой коммуникационный поток,
позволяющий передавать воздействие на трудовой коллектив, так и каналы
обратной связи, позволяющие отслеживать эффективность различных
методов стимулирования и конкретных мер.
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2.Аналитическая часть
2.1. Общая характеристика деятельности ООО «Пульсар»
ООО «Пульсар» - лесозаготовительное предприятие, занимается
заготовкой

и

переработкой

древесины,

производством

строганных

пиломатериалов. Характер деятельности – коммерческий, правовая форма
организации – общество с ограниченной ответственностью.
ООО

«Пульсар»

производит

конечную

продукцию,

занимается

экспортом древесины, оказывает различные услуги: транспортные, погрузка
вагонов, строгание доски. Конечная продукция ООО «Пульсар» имеет очень
большой ассортимент.
ООО «Пульсар» занимается заготовкой и переработкой древесины с
1990 года. Сразу же бы создан полный цикл лесозаготовительных и
деревообрабатывающих работ.
Цель организации – это желаемое состояние организации в будущем.
Основные цели предприятия ООО «Пульсар» заключаются в:
- получении максимально возможной прибыли. Это вообще главная
цель, ради которой создается любое предприятие.
- повышение спроса на продукцию ООО «Пульсар»;
- положение на рынке;
-

выпускаемая

продукция

должна

соответствовать

мировым

стандартам;
- благосостояние рабочих.
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Максимально возможная прибыль может быть получена при помощи
использовании всех имеющихся производственных ресурсов. Спрос на
продукцию предприятия можно повысить за счет среднего уровня цен при
высоком качестве и расширение списка выпускаемой продукции. А для этого
необходимо внедрение новейших современных технологий.
Нанимая рабочих, руководитель берет на себя ответственность за их
уровень жизни. Из-за размера заработной платы, других возможных благ
между работниками организации возникает конкуренция. Вследствие этого
они относятся к работе более ответственно, выполнение работы более
качественное. А от этого зависит производительность предприятия.
2.2.Анализ основных экономических показателей деятельности
организации
Рассмотрим основные экономические показатели предприятия за 20112013 годы (таблица 2.1).
Таблица 2.1-Основные экономические показатели ООО «Пульсар»
Показатели
Объем реализации
продукции,
тыс.руб.
Количество
выпускаемой
продукции, куб.м.
Численность
персонала, чел.
Производительнос
ть труда, тыс.руб.
Фонд заработной
платы, тыс.руб.
Среднегодовая
заработная плата 1го работающего,
тыс.руб.
Среднемесячная
зарплата на 1-го
работника, в
тыс.руб.
Себестоимость,
тыс.руб.

2011

2012

2013

59486

59875

59950

Отклонения
2012/2011
2013/2012
+/%
+/%
+389
100,6
+75
100,1

210

285

325

+75

135,7

+40

114,0

70

72

75

+2

102,8

+3

104,1

849,8

831,6

799,3

-18,2

97,8

-32,3

96,1

16800

19008

22500

+2208

113,1

+3492

118,4

240

264

300

+24

110

+36

113,6

20

22

25

+2

110

+3

113,6

47588

49098

50957

+1510

103,2

+1859

103,8
25

Затраты на 1 руб.
реализации, руб.
Прибыль, тыс.руб.
Рентабельность
деятельности, %

На

0,80

0,82

0,85

+0,02

102,5

+0,03

103,6

11898
20

10777
17

8993
15

-1121
-3

90,0
-

-17884
-2

83,4
-

представленной

таблицы

основании

можно

резюмировать

следующее:
- объем реализации продукции в 2012 году увеличился на 389 тыс.руб.
(0,6%), а в 2013 году на 75 тыс.руб.(0,1 %);
- численность персонала в 2012 году увеличился на 2 человека, в 2013
году на 3 человека.
- производительность труда в 2012 году уменьшилась на 18,2 тыс.руб.,
в 2013 году на 32,3 тыс.руб.;
- среднегодовая заработная плата увеличилась в 2012 году на 24
тыс.руб., в 2013 году на 36 тыс.руб.;
- себестоимость увеличилась на 1510 тыс.руб. в 2012 году, а в 2013
году на 1859 тыс.руб.
- рентабельность снизилась на 3 п.п. в 2012 году и на 2 п.п. в 2013 году.
Динамика основных показателей деятельности ООО «Пульсар» за
2011-2013гг.
70000
60000
50000
40000
2011

30000

2012
2013

20000
10000
0
Объем реализации
продукции,
тыс.руб.

Себестоимость,
тыс.руб.

Прибыль, тыс.руб.

Категория 4
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Рисунок 2.1- Динамика основных показателей деятельности ООО
«Пульсар» за 2011-2013гг.
Таким

образом,

несмотря

на

увеличение

выручки,

прибыль

уменьшилась в 2013 году, соответственно уменьшилась рентабельность
деятельности,

можно

сказать

в

итоге,

что

наблюдается

снижение

эффективности хозяйственной деятельности.

2.3.Анализ организационной структуры управления персонала
Организационная структура управления — это состав взаимосвязь
и соподчиненность

самостоятельных

управленческих

подразделений

и отдельных должностей, выполняющих функции управления.
Структура управления должна обеспечивать единство устойчивых
связей между составляющими и надежное функционирование системы
в целом.
В структуре управления есть:


Звено управления;



Ступень управления.

Структура

компании

ООО

«Пульсар»

относится

к

линейно-

функциональной.
В качестве преимуществ линейно-функциональных структур отмечают:


стимулирование

деловой

и профессиональной

специализации в условиях этой структуры управления;


уменьшение

дублирования

усилий

в функциональных

областях;


улучшение координации деятельности в функциональных

областях.
К недостаткам линейно-функциональных структур относят:


возможность возникновения противоречий между целями

структурных подразделений и организации в целом;
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отсутствие тесных взаимосвязей на горизонтальном уровне

между подразделениями;


резкое увеличение объема работы руководителя компании

и его заместителей из-за необходимости согласования действий разных
функциональных служб;


потерю

аппарата

гибкости

управления

из-за

во взаимоотношениях
применения

работников

формальных

правил

и процедур;


слабую инновационную и предпринимательскую реакцию

компании.
Структура компании ООО «Пульсар» представлена на рис.2.2.
Генеральный директор

Финансовый директор
Начальник отдела
развития бизнеса
Отдел развития и
обеспечения
бизнеса

Главный
бухгалтер
Отдел
бухгалтерии

Коммерческий
директор

Менеджер по
персоналу

Начальник отдела
снабжения

Начальник
производства
Производст
венный
участок

Начальник
проектного
отдела
Проектный
отдел

Отдел
снабжения
Начальник отдела
маркетинга и
рекламы
Отдел
маркетинга
и рекламы

Начальник склада
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Рисунок 2.2- Организационная структура управления ООО «Пульсар»
Функции и обязанности сотрудников ООО «Пульсар» представлены в
таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Функции и обязанности сотрудников ООО «Пульсар»
Должность

Функции и обязанности
Управление

Генеральный директор

фирмой,

контроль

за

деятельностью

и

взаимодействием структурных подразделений, ведение
переговоров с крупными поставщиками и клиентами

Финансовый директор

Организует управление движением финансовых ресурсов
предприятия и регулирование финансовых отношений в
целях наиболее эффективного использования всех видов
ресурсов в процессе производства и реализации продукции
(товаров,

работ,

услуг)

и

получения

максимальной

прибыли.
Главный бухгалтер
Коммерческий директор

Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности
Осуществляет

руководство

деятельностью

предприятия

финансово-хозяйственной
в

области

материально-

технического обеспечения, сбыта продукции (продажи
товаров, оказания услуг).
Менеджер по персоналу

Обеспечение

подбора,

использования

рабочих

расстановки,
кадров

и

изучения

и

специалистов;

организация системы учета кадров
Начальник производства

Создание всех условий для качественного, своевременного
и

непрерывного

выполнения

всех

необходимых

производственных действий на предприятии согласно
Уставу

и

трудовому

распорядку

предприятия

и
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нормативно-правовых актов законодательства Российской
Федерации.
Начальник проектного

Административное

отдела

проектирования и

управление

отделом

согласования.

Таблица 2.2 показывает должности сотрудников фирмы, а также
выполняемые ими функции и обязанности.
Общее руководство осуществляется генеральным директором. В состав
фирмы входит несколько отделов, а именно: отдел развития бизнеса,
коммерческий

отдел,

проектный

отдел,

производственный

участок,

финансовый отдел. Руководство этими отделами осуществляется линейными
руководителями, у которых также имеется штат подчиненных.
2.4. Анализ персонала ООО «Пульсар»

В результате непрерывно происходящего приёма и увольнения
работников состав персонала организации постоянно меняется, при этом:
- в компании работает достаточно молодой персонал;
- образовательный уровень персонала приемлем для данной компании,
но всегда есть к чему стремиться. Показатели, характеризующие кадровый
состав предприятия ООО «Пульсар» представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.2-Показатели, характеризующие кадровый состав предприятия
ООО «Пульсар»
Показатель

Руководители высшего звена
Руководители среднего звена
Специалисты
Служащие

Величина показателя
2012

2013

2011
чел.

чел.

чел.

1
6
13
41

1
6
13
40

1
6
13
45

Отклонения
2012 2013
к
к
2011 2012
-1
+5
30

Рабочие
Всего:
мужчины
женщины
работающие пенсионеры
от 45 лет до пенсионного возраста
от 35 до 45 лет
от 25 до 35 лет
до 25 лет
два высших
высшее образование
среднее специальное
общее среднее

10
70
32
30
1
4
10
35
13
40
20
3

12
72
39
33
3
5
12
37
15
1
43
23
5

10
75
45
30
2
6
15
35
17
1
53
19
2

+2
+2
+7
+3
+2
+1
+2
+2
+2
+1
+3
+3
+2

-2
+3
+6
-3
-1
+1
+3
-2
-2
+10
-4
-3

Из данной таблицы следует, что численность служащих в 2013 году
увеличилась на 5 человек, а численность рабочих уменьшилась на 2 человека.
Численность персонала за 2013 год увеличилась на 3 человека, в связи с
увеличением числа служащих.
Состав

сотрудников

ООО

«Пульсар» по полу представлен на
рис.2.3.
48

52

Мужчины, %
Женщины, %

011 год

31

46

40

Мужчины, %

54

Мужчины, %

Женщины, %
60

Женщины, %

2012 год

2013 год

Рисунок 2.3- Состав по полу ООО «Пульсар»
за 2011-2013 гг., %
Из данных рисунка 2.3 следует, что в 2011 году коллектив ООО
«Пульсар» состоял из 48% женщин и 52% мужчин, в 2012 году коллектив
ООО «Пульсар» состоял из 46% женщин и 54% мужчин. В 2013 году
количество женщин уменьшилось на 6% и составило 40%, а количество
мужчин увеличилось с 54% до 60%.
Возрастной состав сотрудников за 2012-2013 гг.представлен на
рисунках 2.4 и 2.5 и 2.6:

3

5

18

работающие пенсионеры
15

от 45 лет до пенсионного
возраста
от 35 до 45 лет
от 25 до 35 лет
до 25 лет

48

Рисунок 2.4- Возрастной состав ООО «Пульсар»
за 2011г. %
32

Из данных рис.2.4 следует, что в 2011 году возрастной состав
распределился следующим образом:
-3% составили люди работающие пенсионеры;
-5% составили люди от 45 лет до пенсионного возраста;
-15% составили люди от 35 до 45 лет;
-48% составили люди от 25 до 35 лет;
-18% составили люди до 25 лет.

4
21

7
работающие пенсионеры

17

от 45 лет до пенсионного
возраста
от 35 до 45 лет
от 25 до 35 лет
до 25 лет

51

Рисунок 2.5- Возрастной состав ООО «Пульсар»
за 2012г. %
Из данных рис.2.5 следует, что в 2012 году возрастной состав
распределился следующим образом:
-4% составили люди работающие пенсионеры;
-7% составили люди от 45 лет до пенсионного возраста;
-17% составили люди от 35 до 45 лет;
-51% составили люди от 25 до 35 лет;
-21% составили люди до 25 лет.
Таким образом, в компании работает достаточно молодой персонал.
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Рисунок 2.6- Возрастной состав ООО «Пульсар»
за 2013 г. %
Из данных рис.2.6 следует, что в 2013 году возрастной состав
распределился следующим образом:
-2% составили люди работающие пенсионеры;
-8% составили люди от 45 лет до пенсионного возраста;
-20% составили люди от 35 до 45 лет;
-47% составили люди от 25 до 35 лет;
-23% составили люди до 25 лет.
Образовательный уровень работников предприятия представлен на
рис.2.7, 2.8 и 2.9.
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Рисунок 2.7- Образовательный уровень работников предприятия за
2011 год, %
Из данных рис.2.7 следует, что в 2011 году на предприятии работали
люди с высшим образованием 55%, 30 % со средним образованием, 14% с
общим средним образованием и 1% с двумя высшими образованиями.
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60
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Рисунок 2.8- Образовательный уровень работников предприятия за
2012 год, %
Из данных рис.2.8 следует, что в 2012 году на предприятии работали
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люди с высшим образованием 60%, 32 % со средним образованием, 7% с
общим средним образованием и 1% с двумя высшими образованиями.
1
4
25

два высших
высшее образование
среднее специальное

общее среднее
70

Рисунок 2.9- Образовательный уровень работников предприятия за
2013 год, %
Из данных рис.2.9 следует, что в 2013 году на предприятии работали
люди с высшим образованием 70%, 25 % со средним образованием, 4% с
общим средним образованием и 1% с двумя высшими образованиями.
Относительный показатель текучести — коэффициент текучести
кадров — определяется как отношение числа работников, уволившихся по
причинам, относимым непосредственно к текучести (по собственному
желанию, за нарушения трудовой дисциплины), к среднесписочной
численности работников:
kT= x100%, (2.1)
где kт — коэффициент текучести;
Ру — численность работников, уволенных по причинам текучести (по
собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности,
самовольный уход и т.п. причинам, не вызванным производственной или
общегосударственной потребностью);
р — среднесписочная численность работающих.
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За последний год из компании по собственному желанию уволилось 3
человека.
Среднесписочная численность составляет 75 человек.
Определим коэффициент текучести:
kт = (12/75)*100 % = 16 %
В 2013 году коэффициент текучести кадров возрос с 11,1% до 16,0%, в
связи с этим необходимы мероприятия по совершенствованию условий труда
и быта работающих, удовлетворение социальных нужд и своевременной
выплате заработной платы.
Расчет коэффициента текучести кадров в период 2012-2013 гг.
представлен в приложении 1.
2.5. Анализ существующих форм и систем оплаты и
стимулирования труда
Материальное стимулирование труда.
Заработная

плата

относится

к

денежному

вознаграждению,

выплачиваемому работнику за выполненную работу.
Она, будучи основным источником доходов работников, является
формой вознаграждения за труд и формой материального стимулирования их
труда.
На предприятии используется простая повременная система оплата
труда.

При

простой

повременной

оплате

заработок

сотрудника

рассчитывается исходя из установленной ставки и фактически отработанного
времени.
При этом зарплата может начисляться:
- по часовым тарифным ставкам. При часовой оплате расчет
заработной платы производится исходя из часовой тарифной ставки
работника и фактического количества отработанных им часов за расчетный
период. Например, Макаров О.М. отработал в январе 2013г. 180 ч. Тарифная
ставка - 140 руб. за 1 ч. В этом случае заработок Макарова за январь месяц
составил 25200 руб. (140 руб. x 180).
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- по месячным тарифным ставкам, т.е. оклад. Если работнику
установлен месячный оклад, то не имеет значения, сколько рабочих,
праздничных и выходных дней в каждом месяце. Сумма заработка остается
одинаковой, равной окладу. Размер зарплаты в этом случае изменяется
только в том случае, если работник отработал не весь месяц (по причине
болезни, ухода в отпуск, увольнения и т.п.) - зарплата начисляется только за
те дни, когда он фактически работал.
Например,

установленный

трудовым

договором

и

штатным

расписанием оклад Сидорова - 25000 руб.
В январе 2013 г. было 15 рабочих дней, остальные дни - выходные и
праздничные. Тем не менее, начисленная заработная плата Сидорова за
январь равна окладу - 25000 руб.
В феврале 2013г. 19 рабочих дней, и Сидоров отработал их полностью.
Сумма начисленной заработной платы Сидорова за февраль также составит
25000 руб. В марте Сидоров заболел и фактически отработал из 22 рабочих
дней марта только 15.
Заработная плата Сидорова за март составит: 25000 руб. : 22 дн. x 15
дн. = 17045 руб.
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Таблица 2.3 – Динамика фонда оплаты труда ООО «Пульсар»
за 2011-2013г.
Наименование

2011 г.

2012г.

2013г.

показателей
Выручка от реализации
услуг, тыс.руб
Численность работающих
всего, в том числе:

Отклонение
2012 к 2011 г.
+/%
389
100,6

59486
70

59875
72

59950
75

Руководители

6

6

6

Специалисты

13

13

13

Служащие

41

40

Рабочие
Фонд оплаты труда всего,
в том числе: тыс. руб.

10
16800

12
19008

2

Отклонение
2013 к 2012 г.
+/75

102,8

%
100,1
3

104,1

-

-

-

-

45

-1

97,56

5

112,5

10
22500

2
2208

-2
3492

83,33
118,4

120
113,1

Руководители

2800

3168

3750

368

113,14

582

118,37

Специалисты

1292

1462

1730

170

113,16

268

118,33

Служащие

409

475

500

66

116,14

25

105,26

Рабочие
Среднегодовая заработная
плата 1 работающего тыс.
руб, в том числе
Руководители

1680
1400

1584
1584

2250
1875

-96
184

94,29
113,14

666
291

142,05
118,37

233

264

312,5

31

113,30

48,5

118,37

Специалисты

107

121

144

31

113,08

23

119,01

Служащие
Рабочие
Среднемесячная
заработная плата 1
работающего тыс.руб,
числе
Руководители
Специалисты

34
140
24,3

39,5
132
27,5

41,6
187,5
27,9

31
31
3,2

116,18
94,29
113,2

2,1
55,5
0,4

105,32
142,05
101,5

28,5
25

30
26

32
28

1,5
1

105,26
104,00

2
2

106,67
107,69

Служащие

23

24

26

1

104,35

2

108,33

Рабочие

20

22

24

2

110,00

2

109,09

Проанализировав данные, которые представлены в таблице, можно
сделать следующие выводы. Увеличение фонда оплаты труда персонала в
2012 году составило 2208 тысяч рублей, в 2013 году 3492 тысяч рублей, что
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говорит о положительной динамике развития фирмы. Среднегодовая
заработная плата в 2011 году составила 1400 тысяч рублей, в 2012 году 1584
тысяч рублей, а в 2013 году 1875 тысяч рублей. Можно сказать, что каждый
год оплата труда повышалась на 18%. Положительная динамика изменения
темпов роста заработной платы связана с тем, что увеличились объемы
реализации продукции и привлечение новых клиентов.
Далее

был

проведен

опрос

работников

с

целью

выявления

эффективности оплаты труда на предприятии.
Таблица 2.4- Распределение ответов персонала ООО «Пульсар» на вопрос
«Побуждает ли размер заработной платы вас эффективно работать?»
Варианты ответа

Доля, %

С полной нагрузкой (эффективно)

26

Затрудняюсь ответить

35

Уменьшаю трудоемкость

39

26%
С полной нагрузкой
(эффективно)

39%

Затрудняюсь ответить
Уменьшаю трудоемкость

35%

Рисунок 2.10- Распределение ответов персонала ООО «Пульсар» на
вопрос «Побуждает ли размер заработной платы вас эффективно работать?»
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Как показывают данные таблицы 2.4, используемая система оплаты
труда стимулирует на эффективный труд лишь 26% персонала, этот
показатель очень низок, уменьшают трудоемкость 39% сотрудников, 35%
вообще затрудняются ответить на вопрос о заработной плате.
Таким

образом,

снижение

замедленный

темп

роста

производительности труда, рост текучести кадров - все это можно объяснить
неэффективной системой оплаты труда в ООО «Пульсар».
Главное

преимущество

для

работника

ООО

«Пульсар»

при

повременной оплате труда состоит в том, что он имеет гарантированный
ежемесячный заработок, не зависящий от возможного снижения деловой
активности предприятия в данный период времени. Недостатком является то,
что работник не имеет возможности повысить свой заработок путем
увеличения личной доли участия в производственном процессе. С точки
зрения предприятия главный недостаток повременной оплаты в том, что она
не стимулирует повышения выработки сотрудников.
Нематериальное стимулирование.
Система нематериального стимулирования ООО «Пульсар» включает
следующие элементы:

Проблема



почетная грамота;



доска почета;



занесение в «Книгу почета компании»;



устная благодарность руководства.

системы

нематериального

стимулирования

в

ООО

«Пульсар» заключается в том, что в ней нет четких критериев оценки. Все
происходит следующим образом. Периодически, раз в год, объявляют
благодарности, вручают почетные грамоты, кого-то «вешают» на Доску
почета, кого-то заносят в «Книгу почета компании».
При этом сотрудники не могут четко и внятно объяснить, за что они
были поощрены. Получается так, что если человек отработал какое-то
продолжительное время на предприятии, нормально (не обязательно хорошо)
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выполнял свои обязанности, имел спокойные отношения с руководством, то
он постепенно с периодичностью в 3 - 5 лет получал сначала благодарность
компании, потом почетную грамоту, «вешался» на Доску почета и, если
повезет, заносился в «Книгу почета компании».
Все это происходило без каких-то значительных усилий с его стороны.
Однозначно встает вопрос о целесообразности такой системы мотивации,
которая в принципе никого ни к чему не мотивирует.
Данные опроса персонала (табл.2.4) показывают, что

уровень

удовлетворенности работников как материальным, так и нематериальным
стимулированием оставляет желать лучшего, и составляет соответственно 54
и 46 %. В графическом виде результаты оценки удовлетворенности
сотрудников ООО «Пульсар» системой стимулирования труда представлены
на рис.2.11.
Таблица 2.5- Оценка удовлетворенности сотрудников ООО «Пульсар»
системой стимулирования труда
Составляющие
Всего
Из них
Уровень
системы
опрошено
удовлетво
Вполне
Не
Не
(чел.)
удовлетворен совсем удовлетвор ренности,
%
ен
Материальные
75
11
28
36
54
Нематериальн
75
11
23
41
46
ые
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Уровень удовлетворенности системой стимулирования труда, %

56
54
52
50
48

54

46
44

46

42
материальная составляющая

нематериальная составляющая

Рисунок 2.11- Оценка удовлетворенности сотрудников ООО «Пульсар»
системой стимулирования труда
В настоящее время социальный пакет воспринимается как стандартная
составляющая системы стимулирования персонала и одно из базовых
требований, предъявляемых квалифицированным кандидатом к месту
работы. Под социальным пакетом понимают набор социальных льгот и
услуг, которые организация предоставляет своим работникам. Задача
социального пакета - заинтересовать работника, ведь далеко не каждого
работника интересует только размер зарплаты.
Социальный пакет ООО «Пульсар» включает:


бесплатные обеды в офисе. Обеды доставляются на

предприятие, сокращается время, затрачиваемое работниками на
обеденный перерыв. Кроме того, регулярное питание, отказ от
бутербродов

и

т.п.

являются

хорошей

профилактикой

заболеваний желудочно - кишечного тракта у работников. В
результате в выигрыше оказывается не только сам работник, но
и работодатель - повышается работоспособность работников,
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снижаются потери, вызванные отсутствием работников из-за их
нетрудоспособности;


возможность

предоставления

работнику

оплачиваемого отпуска по болезни, который предоставляется по
заявлению работника. Продолжительность такого отпуска не
превышает 12 рабочих дней в год. Выгода, которую получает
работник от использования данной льготы, очевидна - в случае
относительно несильного недомогания нет необходимости
обращаться в медицинское учреждение. Но и работодатель, на
наш взгляд, выигрывает, если предоставляет работникам право
пропустить несколько дней в связи с болезнью, не оформляя это
в

установленном

порядке.

Действительно,

листок

нетрудоспособности выдается, как правило, минимум на три
дня. Если же работник не будет обращаться в медицинское
учреждение,

а

просто

использует

предоставленное

ему

работодателем право на отпуск, то велика вероятность того, что
он пропустит только один или два дня подряд. При этом
негативные последствия для работодателя, вызванные тем, что
работник отсутствует на рабочем месте, будут меньше;


пользование служебным автомобилем во время

рабочего дня. Это повышает мобильность, а следовательно и
эффективность деятельности персонала;


оплату услуг сотовой связи в части служебных

переговоров;


выплаты по семейным обстоятельствам (рождение

ребенка, смерть родственника и др.).
При рождении каждого ребенка работника выплата производится в
зависимости от непрерывного стажа работы в компании:
- до 1 года - в размере 5-кратного МРОТ;
- от 1 года до 3 лет - в размере 10-кратного МРОТ;
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- от 3 лет до 5 лет - в размере 15-кратного МРОТ;
- от 5 лет - до 10 лет - в размере 20-кратного МРОТ;
Материальная помощь, оказываемая работнику в случае смерти
близких родственников и близким родственникам в случае смерти работника
или неработающего пенсионера:
- В случае смерти близких родственников (муж, жена, родители, дети) в зависимости от непрерывного стажа работы: до 5 лет - в размере 7-кратного
МРОТ; свыше 5 лет - в размере 12-кратного МРОТ.
- В случае смерти работника - в размере 25-кратного МРОТ.
- В случае смерти бывшего работника - неработающего пенсионера - в
размере 12-кратного МРОТ.
- При потере кормильца - работника детям до достижения ими
совершеннолетия (18 лет) выплачивается ежемесячное пособие в размере до
1000 руб. на каждого ребенка. При достижении совершеннолетия, в случае
обучения ребенка в учебном учреждении по дневной форме, выплачивается
ежемесячное пособие в размере 1000 руб. до момента окончания обучения.
- выплата единовременного вознаграждения в связи с юбилейными
датами.

В

связи

с

юбилейными

датами

работникам-юбилярам

выплачивается вознаграждение в зависимости от непрерывного стажа работы
в компании:
- Женщинам 50 и 55 лет, мужчинам 50 и 60 лет:
- до 10 лет - в размере 0,5 должностного оклада;
- свыше 10 лет - в размере 1 должностного оклада.
В целом можно сделать вывод, что социальный пакет ООО «Пульсар»
является

дополнительным

средством

построения

эффективной

коммуникации между работодателем и сотрудниками, включает стандартные
льготы и выплаты. Однако он уступает по составу другим аналогичным
организациям, например в социальном пакете ООО «Пульсар» отсутствует
такой

пункт,

как

важный

добровольное

медицинское

страхование

работников.
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Непосредственное

воздействие

на

степень

удовлетворенности

работников трудом оказывают такие компоненты, как: содержание работы,
условия и организация труда, рабочее место, распределение работ. Судя по
результатам

опроса

персонала

ООО

«Пульсар»,

удовлетворенность

персонала вышеназванными элементами достаточно высока (табл.2.5).
Таблица 2.6- Удовлетворенность сотрудников ООО «Пульсар» некоторыми
элементами социально-производственной среды
Из них
Всего

Элементы

опрошено

Содержанием
работы
Условиями
труда
Организацией
труда
Рабочим местом
Своей
специальностью
Перспективами
роста
Распределением
работ

Не

Удовлетворен

удовлетворен

чел

%

чел

%

75

46

62

29

17

75

75

100

0

0

75

75

100

0

0

75

75

100

0

0

75

73

92

2

8

75

63

52

12

48

75

71

85

4

15

Анализируя данные таблицы 2.6, можно сделать вывод о том, что все
факторы

социально-производственной

среды,

за

исключением

удовлетворенности перспективами роста, носят стимулирующий характер. В
среднем около 83% сотрудников вполне довольны своей работой.
Судя по данным опроса, наибольшее удовлетворение работникам
доставляют существующие условия труда, организация труда и уровень
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организации рабочих мест. Уровень удовлетворенности по этим элементам
составляет 100%. И здесь важно заметить, что руководство приложило
немало усилий для получения такой высокой оценки. Каждое рабочее место
обеспечено всем необходимым как непосредственно для самой работы
(компьютерной техникой, телефонной связью и пр.), так и для создания
благоприятных условий труда (современная удобная мебель, кондиционеры
и пр.).
Перспективами своего профессионального роста довольны немногие.
По мнению большинства опрошенных, профессиональный рост связан
только с продвижением по служебной лестнице. Этого в организации
достичь сложно, поскольку все вакантные должности уже давно заняты, и в
ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Хотя для некоторых членов
коллектива перспективы роста - это прежде всего возможность повышения
своего профессионального уровня, приобретение опыта работы и т.д.
Подводя итоги аналитической главы, можем сделать следующие
выводы:
Система
материальное

стимулирования
стимулирование,

труда

в

ООО

нематериальное

«Пульсар»

включает

стимулирование

и

социальный пакет.
Среднемесячная заработная плата одного сотрудника ООО «Пульсар»
выросла за 2011-2013гг. на 5 тыс.руб. и составила 25 тыс.руб. На
предприятии используется простая повременная система оплата труда.
Главное преимущество для работника при повременной оплате труда состоит
в том, что он имеет гарантированный ежемесячный заработок, не зависящий
от возможного снижения деловой активности предприятия в данный период
времени. Недостатком является то, что работник не имеет возможности
повысить свой заработок путем увеличения личной доли участия в
производственном

процессе.

С

точки

зрения

предприятия

главный

недостаток повременной оплаты в том, что она не стимулирует повышения
выработки сотрудников. Используемая система оплаты труда стимулирует на
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эффективный труд лишь 26% персонала, этот показатель очень низок,
уменьшают трудоемкость 39% сотрудников.
Система нематериального стимулирования в ООО «Пульсар» включает
следующие элементы: почетная грамота, доска почета, занесение в «Книгу
почета компании», устная благодарность руководства. Проблема системы
нематериального стимулирования заключается в том, что в ней нет четких
критериев оценки.
Уровень удовлетворенности работников как материальным, так и
нематериальным стимулированием оставляет желать лучшего, и составляет
соответственно 54 и 46%.
Социальный пакет в ООО «Пульсар» включает: бесплатные обеды в
офисе, возможность предоставления работнику оплачиваемого отпуска по
болезни, который предоставляется по заявлению работника, пользование
служебным автомобилем во время рабочего дня, оплату услуг сотовой связи
в части служебных переговоров, выплаты по семейным обстоятельствам.
Социальный пакет ООО «Пульсар» является дополнительным средством
построения

эффективной

коммуникации

между

работодателем

и

сотрудниками, включает стандартные льготы и выплаты. Однако он уступает
по составу другим аналогичным организациям, например в социальном
пакете ООО «Пульсар» отсутствует такой пункт, как добровольное
медицинское страхование работников.
В целом можно сделать вывод о непроработанности системы
стимулирования труда в ООО «Пульсар».
Обобщая вышесказанное, выделим проблемы стимулирования труда в
ООО «Пульсар»;


опережающий темп роста заработной платы по

сравнению с производительностью труда;


рост текучести персонала;



неэффективная система оплаты труда;
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отсутствие четких критериев оценки нематериального

стимулирования;


ограниченность социального пакета.

Как следствие обозначенных проблем в ООО «Пульсар» отмечается
низкий уровень трудовой дисциплины - нередки прогулы, опоздания на
работу, мелкие конфликты между сотрудниками.
Заключение
Подводя итоги преддипломной практики, можем сделать следующие
выводы:
Стимулирование - метод воздействия на трудовое поведение с
помощью поощрения и санкций, которые призваны обеспечивать более
полную реализацию имеющегося трудового потенциала.
Стимулирование

выполняет

экономическую,

социальную

и

нравственную функции. Экономическая функция заключается в том, что
стимулирование

труда

содействует

повышению

эффективности

производства, которое выражается в повышении производительности труда и
качества продукции. Социальная функция обеспечивается формированием
социальной структуры общества через различные уровни доходов, которые в
значительной степени зависят от того, как стимулы воздействуют на
различных людей. Нравственная функция определяется тем, что стимулы к
труду формируют активную жизненную позицию, высоконравственный
климат в обществе. При этом важно обеспечить правильную и обоснованную
систему стимулов с учетом традиций и исторического опыта.
Можно выделить следующие цели стимулирования труда персонала:
 привлечение персонала в организацию;
 сохранение сотрудников организации;
 стимулирование производительности;
 справедливая оценка трудового вклада работников;
 эффективное развитие бизнеса;
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 оптимальное

соотношение

затрат

на

материальное

стимулирование и на меры социальной защиты.
Выделяют два основных вида стимулирования труда – материальное и
нематериальное.
Система
материальное

стимулирования
стимулирование,

труда

в

ООО

нематериальное

«Пульсар»

включает

стимулирование

и

социальный пакет.
Среднемесячная заработная плата одного сотрудника ООО «Пульсар»
выросла за 2011-2013гг. на 5 тыс.руб. и составила 25 тыс.руб. На
предприятии используется простая повременная система оплата труда.
Главное преимущество для работника при повременной оплате труда состоит
в том, что он имеет гарантированный ежемесячный заработок, не зависящий
от возможного снижения деловой активности предприятия в данный период
времени. Недостатком является то, что работник не имеет возможности
повысить свой заработок путем увеличения личной доли участия в
производственном

процессе.

С

точки

зрения

предприятия

главный

недостаток повременной оплаты в том, что она не стимулирует повышения
выработки сотрудников. Используемая система оплаты труда стимулирует на
эффективный труд лишь 26% персонала, этот показатель очень низок,
уменьшают трудоемкость 39% сотрудников.
Система нематериального стимулирования в ООО «Пульсар» включает
следующие элементы: почетная грамота, доска почета, занесение в «Книгу
почета компании», устная благодарность руководства. Проблема системы
нематериального стимулирования заключается в том, что в ней нет четких
критериев оценки.
Уровень удовлетворенности работников как материальным, так и
нематериальным стимулированием оставляет желать лучшего, и составляет
соответственно 54 и 46%.
Социальный пакет в ООО «Пульсар» включает: бесплатные обеды в
офисе, возможность предоставления работнику оплачиваемого отпуска по
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болезни, который предоставляется по заявлению работника, пользование
служебным автомобилем во время рабочего дня, оплату услуг сотовой связи
в части служебных переговоров, выплаты по семейным обстоятельствам.
Социальный пакет ООО «Пульсар» является дополнительным средством
построения

эффективной

коммуникации

между

работодателем

и

сотрудниками, включает стандартные льготы и выплаты. Однако он уступает
по составу другим аналогичным организациям, например в социальном
пакете ООО «Пульсар» отсутствует такой пункт, как добровольное
медицинское страхование работников.
В целом можно сделать вывод о непроработанности системы
стимулирования труда в ООО «Пульсар».
Таким образом, были отмечены следующие проблемы стимулирования
труда в ООО «Пульсар»:


опережающий темп роста заработной платы по

сравнению с производительностью труда;


рост текучести персонала;



неэффективная система оплаты труда;



отсутствие четких критериев оценки нематериального

стимулирования;


ограниченность социального пакета.

Как следствие обозначенных проблем в ООО «Пульсар» отмечается
низкий уровень трудовой дисциплины - нередки прогулы, опоздания на
работу, мелкие конфликты между сотрудниками.
Мероприятия по совершенствованию системы стимулирования труда
персонала ООО «Пульсар» включают три направления:
1) совершенствование материального стимулирования. В качестве
рекомендаций

по

совершенствованию

материального

стимулирования

предлагается перейти с простой повременной системы оплаты труда на
бонусную и аккордную;
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2)

совершенствование

нематериального

стимулирования.

Были

сформированы основные требования, которым должна соответствовать
будущая

система

нематериального

стимулирования.

Также

были

разработаны меры дисциплинарного воздействия на персонал;
3) совершенствование социального пакета. Одним из наиболее
распространенных и при этом эффективным инструментом стимулирования
работников является добровольное медицинское страхование сотрудников.
Возможность бесплатно получить высококвалифицированные медицинские
услуги оказывается для работника серьезным аргументом в пользу данного
предприятия как на этапе устройства на работу, так и в дальнейшем.
Профилактика заболеваний и хорошее лечение приводят к тому, что
работники реже болеют, продолжительность заболеваний снижается.
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Введение
Эффективное управление, высокий уровень отдачи от сотрудников
невозможны без умелого и целенаправленного влияния на мотивацию
подчиненных, без хорошей системы стимулирования труда. Этим и
обусловлена актуальность данного исследования.
Руководители любого предприятия заинтересованы в интенсивном
увеличении показателей трудового поведения своих сотрудников. В связи с
этим на предприятиях очень остро стоит проблема, касающаяся выбора
системы мотивации работников. Задачи системы стимулирования должны
быть соизмеримы с целями компании и благоприятствовать обеспечению его
рабочей силой, имеющей достаточные и необходимые компетенции.
Сегодня в организациях можно заметить довольно хорошее развитие
всевозможных систем финансового стимулирования. Обусловлено это тем,
что работодатели хотят точно определить и знать в дальнейшем, за что, за
какие конкретные обязанности они дают работнику ценные подарки,
выплачивают премии и пр. Постепенно, времена, когда выплата премии была
почти неотделима от оплаты основной части, уходят в историю. Весте с тем,
нельзя также недооценивать значимость немонетарного стимулирования. В
особенности, это является актуальным для организаций с достаточно
высокими заработными платами. Объясняется это просто: когда у людей их
первичные потребности (в одежде, еде и пр.) удовлетворены, они начинают
стремиться к таким ценностям, как благодарность предприятия, признание в
коллективе и пр.
Целью работы является исследование системы стимулирования труда в
компании, и разработать комплекс предложений по ее улучшению.
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Согласно с целью работы необходимыми для разрешения выступают
такие задачи:
раскрыть содержание и сущность стимулирования;
охарактеризовать главные виды мотивации труда;
проанализировать действующую систему стимулирования труда в
компании;
Объект исследования дипломной работы - ООО «Пульсар». Предметом
исследования выступает система стимулирования работы сотрудников в
данной компании.
Проблема, исследуемая в преддипломной практике, довольно обширно
представлена в трудах отечественных и заграничных ученых, среди которых:
Арутюнов В.В., Балашов Ю.К, Виханский О.С., Волгин А.П., Волковысский
И.В., Марр Р., Кибанов А.Я., Наумов А.И., Шмидт Г. и другие.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что
в нём содержатся разработки рекомендаций, направленных на улучшение
системы стимулирования труда персонала в ООО «Пульсар».
Информационная база написания преддипломной практики включает в
себя Конституцию РФ; Гражданский Кодекс Росии; федеральные законы,
подзаконные акты об организации системы управления персоналом на
российских

предприятиях;

материалы

Госкомстата

России;

технико-

экономические данные о работе «Пульсар».
Теоретическая основа работы состоит из работ ведущих российских и
зарубежных экономистов: Кибанова, Бизюковой И. Л., Фролова С.,
Семёновой О. К., Ноздревой Р.Б., Цыгичко Л.И., Мескон, Егоршина,
Генкиной Б. М. и многих других.
В ходе написании работы использовались такие методы исследований:
разниц,

сравнения

и

группировок,

экономико-математический,

статистический, аналитический, вертикальный и горизонтальный анализ,
анализ коэффициентов.
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1.Теоретическая часть
1.1. Сущность и содержание стимулирования
Анализ

литературных

источников

связанных

с

проблемой

стимулирования труда в России свидетельствует о том, что этой теме
посвящено довольно много научных работ. Беря во внимание то, что вопросы
стимулирования в РФ обладают своими характерными особенностями,
связанными как с историей формирования рыночной экономики, так и со
спецификой менталитета [16] для решения практической задачи в пределах
объекта исследования нужно в первую очередь обратиться к изучению
научных работ российских авторов.
Сравнение отечественных и западных подходов говорит о том, что,
несмотря на применение аналогичных теорий мотивации труда, которые
были созданы в основном заграничными учеными, практические подходы к
мотивации труда за рубежом и в России имеют существенные отличия. В
качестве первоочередных в рамках данной работы задач, данный факт ставит
изучения базовых основ стимулирования, поскольку именно выявление сути
стимулирования как процесса и явления даёт возможность продуктивно
применять полученные знания, чтобы достичь поставленной цели.
Мотивация труда формирует условия для понимания сотрудником
того, что он может работать производительнее, и возникновения желания,
которое в свою очередь, рождает потребность в более производительном
труде. То есть возникновения у сотрудника мотивов для более эффективного
труда и реализации данного мотива (мотивов) в ходе работы.
В своём труде «Мотивация и стимулирование персонала» [14]
Доронина И.В., опираясь на словари по психологии, даёт несколько
определений мотивации; наиболее полными из них мы считает следующие:
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мотивация - это побуждения, которое вызывают активность организма
и определяют направленность этой активности;
мотивацией является комплекс причин психологического характера,
которые объясняют поведение человека, его направленность, начало,
активность.
Отсюда следует, что с понятием «мотивация» связаны все важнейшие
стороны активной жизни и деятельности человека: благодаря тем или иным
побуждениям он выполняет трудовую и другую деятельность, организует
свое поведение, испытывает определенные желания, стремится осуществить
их и пр.
Рассмотрим определение мотивации труда и ее сущности с учетом
российской специфики. Одним из лидеров отечественного мотивационного
менеджмента Уткиным Э.А. мотивация труда определяется как комплекс
внешних, а также, внутренних движущих сил, которые побуждают человека к
трудовой деятельности, задающих формы, границы, уровень интенсивности
труда, уровень старания, затрат усилий, настойчивости, добросовестности, и
придающие ей ориентацию, направленность на достижение конкретных
целей. [34, с.56]
Подобное определение мотивации труда приводит автор большого
экономического словаря Азрилиян А.Н., в соответствии с которым
мотивация

труда

являет

собою

комплекс

внутренних

стимулов

определенного человека или группы людей к работе, которая направлена на
достижение целей компании [2, с.451].
Мотивацию труда Хромовских Н.Т. определяет как нацеленность
работника на удовлетворение потребности (т.е. получения определенных
благ) через трудовую деятельность [35, с.78].
Создание мотива труда осуществляется тогда, когда в распоряжении
субъекта управления есть нужный набор благ, который соответствует
общественно обусловленным потребностям индивида; для получения благ
надобны личные усилия человека; трудовая деятельность даёт возможность
60

сотруднику получить данные блага с наименьшими моральными и
материальными затратами, чем какие-то другие типы деятельности. Самую
простую модель стимулирования труда посредством потребности можно
увидеть на рис.1.

Потребности
(недостаток чеголибо)

Побуждения,
мотивы

Поведение
(действие)

Результат
(цель)

Полное удовлетворение
Частичное удовлетворение
Отсутствие удовлетворения

Рисунок 1.1- Упрощенная модель стимулирования через потребности
Группа основных мотивов, которые определяют поведение сотрудника,
имеет

название

мотивационного

комплекса

(ядра),

который

имеет

собственную структуру, различающуюся в зависимости от определенной
трудовой

ситуации.

определенной

Силу

мотива

потребности

для

определяет
сотрудника.

степень
Чем

актуальности
первостепеннее

необходимость в том или ином благе, чем выше стремление его получить,
тем активнее действовать будет работник.
Отсюда следует, что серьезным фактором личности можно считать
систему ее мотивов, потребностей, интересов, то есть то, чем определяются
причины поведения индивида, помогает обосновать принимаемые решения.
Потребность является его осознанием отсутствия чего-то, вызывающее
желание к действию у человека.
Побуждение, соответственно, является ощущением недостатка чеголибо, которое имеет конкретную направленность. Оно сосредоточено на
достижении цели и есть поведенческим проявлением потребности. В этом
смысле,

ель

-

нечто,

понимающееся

как

средство

удовлетворения
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потребностей. Когда человек приходит к подобной цели, потребность его
оказывается

удовлетворенной,

удовлетворенной

частично

или

неудовлетворенной вовсе. Уровень удовлетворения, полученный в ходе
достижения поставленной цели, воздействует на поведение человека в
аналогичных обстоятельствах в дальнейшем.
Чтобы побудить людей к продуктивной деятельности применяется
система

определённых

вознаграждений.

Термин

«вознаграждение»

в

комплексе с понятием «стимул» обладает более широким смыслом, нежели
просто удовольствия или деньги, с которыми наиболее часто ассоциируется
это слово. Вознаграждением является всё, что - это все, что считает ценным
для себя человек. Однако понятие ценности специфично для каждого
человека, и как следствие, различается оценка и относительная ценность
вознаграждения. Главные параметры труда с позиции его мотивации можно
увидеть на рис. 2.
Внутреннее

же

вознаграждение

дает

непосредственно

сама

деятельность. Это может быть ощущение самоуважения, достижения
результата, значимости и содержательности выполняемой работы. Дружба
между членами общего трудового коллектива и простое общение с
коллегами, которое возникает в ходе работы, также рассматривают, как
внутреннее

вознаграждение.

Самым

простым

способом

обеспечения

внутреннего вознаграждения является конкретная постановка задачи и
формирование определенных условий работы.
Внешним вознаграждением называют тип поощрения, который
зачастую ассоциируют с термином «вознаграждение». Появляется оно не от
самой работы, а дается предприятием. С мотивационной позиции определить
его можно, как стимулирование трудовой деятельности. Стимулирование
должно иметь ориентацию на структуру интересов работника и ценностных
устремлений, на абсолютную реализацию существующего

трудового

потенциала.
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Стимулирование и мотивация как способы управления трудом
являются противоположными по направленности: первое направлено на
закрепление имеющегося положения; второе - на его, изменение, но при этом
они взаимодополняют друг друга.
Функция стимулирования состоит в оказании влияния на трудовой
коллектив в виде побудительных мотивов к продуктивному труду,
социального воздействия, индивидуальных и коллективных поощрительных
мер.

Основные
параметры
работы

Стимулирование работника
и его последствия для
работы и навыков

Основные
психологические
состояния

Разнообразност
ь умений и
навыков

Определенност
ь работы

Высокая внутренняя
рабочая мотивация
Ощущение важности
работы

Значимость
работы

Автономность

Ощущение
ответственности за
результаты работы

Высокое качество
выполнения работы

Высокая степень
удовлетворения от работы

Малое кол-во прогулов и
низкая текучесть кадров

Гордость за успешное
завершение работы
Обратная связь

Усилившаяся потребность персонала в
росте

Рисунок 1.2- Основные параметры трудовой деятельности с точки зрения
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мотивации
Указанные виды воздействия улучшают работу органов управления,
увеличивают продуктивность всей системы управления фирмой. Суть
стимулирования состоит в том, чтобы персонал компании выполнял
обязанности согласно с делегированными ему обязанностями и правами,
соответственно

с

принятыми

управленческими

решениями,

которые

нацелены на изменение ситуации.
Рассмотрим возможный пример воздействия стимулирования на
эффективность

труда

сотрудников.

Первый

вариант

заключается

в

мотивирующем стимуле. В этом случае стимулирование дает вполне
ожидаемый эффект - в результате влияния стимула увеличивается мотивация
сотрудника

(сотрудников),

что

ведёт

к

запланированному

росту

эффективности труда, сохраняющуюся в течение определенного периода,

Производительность труда

рис. 1.3.

I

II

III

IV

Время

Реальная динамика мотивированного работника
Планируемая динамика мотивированного работника

Рисунок 1.3- Поведение мотивированного работника
На самом деле, это лишь идеальная модель. Фактическое же поведение
сотрудника отличается от планируемого (ожидаемого). Это объясняется тем,
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что работнику нужно оценить стимул. И если он соразмерим с мотивацией
работника, то начальник может надеяться на ожидаемое эффективное
поведение подчиненного. Мотивационный стимул нацеливает человека на
достижение задач, в которых он заинтересован сам, активизируя тем самым
его производительность. В указанном варианте явно можно проследить 4
поведенческие фазы стимулированного подчиненного:
1 – фаза оценки стимула работником;
2 - рост эффективности работы сотрудника благодаря принятию
стимула;
3 – инерция, когда вследствие привыкания, стимул, начинает терять
свою силу;
4 - депрессия, уменьшение производительности, угасание активности,
поскольку стимул потерял свое мотивирующее влияние.
Вторым вариантом

является

немотивируюший

стимул.

Стимул

Производительность труда

обладает краткосрочным влиянием или вообще не имеет эффекта, рис. 1.4.

I

II

III

IV

Время

Реальная динамика мотивированного работника
Планируемая динамика мотивированного работника

Рисунок 1.4- Поведение немотивированного работника
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Первая фаза нередко занимает небольшой период. Вторая фаза
является незначительной и ожидаемого максимума не достигает. Третья и
четвертая фазы по факту сливаются в единое целое - активность быстро
угасает. Это случается случаях, когда:
- стимул нельзя считать ключом к мотивации сотрудника, то есть
сотрудник не может понять (оценить) в полной мере стимул;
стимул

-

является

незначительным

(к

примеру,

маленькое

материальное вознаграждение).
Третьим вариантом является

демотивируюший стимул. Стимул

обеспечивает только непродолжительный позитивный эффект, а затем
действия подчиненного становятся протестными. Нередко именно такие
виды стимулов могут быть работником оценены как демотивирующие.
Общую схему действия демотивируюшего стимула можно увидеть на рис.

Производительность труда

1.5.

I

II

III

IV

Время

-IV
-I

-III
-II

Реальная динамика мотивированного работника
Планируемая динамика мотивированного работника

Рисунок 1.5- Поведение де мотивированного работника
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Демотивированное поведение также имеет собственные фазы:
1 - оценка предложенного стимула;
2 - увеличение активности;
3 и 4 фазы - инерция и депрессия;
«-1» фаза - переоценка влияния стимула;
«-2» фаза – увеличение деструктивной активности;
«-3» и «-4» фазы – инерция, а также, депрессия деструктивной
активности.
В связи с этим можно отметить одну из новых работ Ивановой С.В. в
сфере мотивационного менеджмента - «Мотивация на 100%» [18, с.288] где
разрабатывается полноценная картина мотиваторов и демотиваторов. Так же
необходимо

заметит,

что

в

российской

практике

мотивационного

менеджмента развитие получили работы Иванова Ю.В., которые связаны с
применением разработок в рамках соционики [15,16,17].
Продолжая обзор российских литературных источников

можно

отметить развитие работ, которые направлены на изучение в подходе к
стимулированию гендерных и возрастных особенностей. Исследования,
которые были проведены учеными при помощи методики «Якоря карьеры»
Э. Шайна наглядно характеризуют половые различия карьерных ориентаций
[22].
В отличие от женщин, у мужчин, намного больше выражены
карьерные¬ ориентации «Вызов» (расхождение более чем в 3 раза) и
«Менеджмент» (расхождение в 2,5 раза). Это свидетельствует о том, что
наиболее эффективным мотивирующим фактором для мужчин является
управление другими людьми. Прежде всего, их интересует вероятность
объединения усилий других людей, вся полнота ответственности за итоговые
результаты и соединение разных функций в компании. Одним из самых
ценных

навыков

они

считают

эмоциональную

уравновешенность

и

компетентность в общении. Пиком карьеры они рассматривают должность,
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на которой они могут управлять разными сторонами работы предприятия:
маркетингом, финансами, разработками и пр. Анализом межполовых
различий карьерных ориентаций было подтверждено предположение о
воздействии гендерных идеалов в целом на управленческую деятельность и в
частности - на карьерное планирование.
Делая выводы по данному разделу, отметить еще раз наиболее важные
моменты.
Во-первых, для формирования качественной системы стимулирования
нужно выявить движущие мотивы.
Во-вторых, мотивация труда является комплексом внешних и
внутренних движущих факторов, которые стимулируют человека к труду,
задающих формы, границы, степень интенсивности деятельности, степень
затраты стараний, усилий, настойчивости, добросовестности, и придающие
ей ориентацию, направленность на достижение конкретных целей.
В-третьих, формирование проблематики стимулирования, учитывая
национальные, гендерные и возрастные особенности достигло в России
довольно значительного уровня, но дальнейшим теоретическим шагом в
данном направлении должно быть изучение и разработка персональных
стимулов для каждого отдельного психотипа человека.
1.2. Основные виды стимулирования
Прежде чем перейти к непосредственному изучению сути систем
стимулировании труда, необходимо дать определение понятию «система» и
охарактеризовать его. Это даст возможность выявить особенные требования
к мотивации труда, вытекающие из его системности. В различных
источниках под системой понимается:
объект, свойства которого нельзя свести без остатка к свойствам
элементов составляющих его [20, с.14];
всё, состоящее из частей, связанных друг с другом [13, с. 52];
система взаимодействующих компонентов [5, с. ЗЗ];
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большое количество связанных между собою действующих элементов
[25, с. 63];
не просто комплекс единиц, а комплекс отношений между данными
единицами [29, с.59];
набор объектов, которые имеют подобные свойства, и комплекс связей
между объектами и их отличительными чертами [28, с. 98];
совокупность избирательно-вовлеченных составляющих, у которых
взаимоотношение и взаимодействие принимает характер взаимодействия
компонентов, которое направлено на получение полезного фокусированного
результата [2, с. 144].
В связи с этим, можно вычленить несколько главных свойств системы:
система - это совокупность элементов;
при конкретных условиях данные элементы можно рассматривать как
системы;
для системы характерно наличие взаимосвязей (связей) элементов,
которые закономерно являют интегративные свойства системы, и отличают
систему от обычного конгломерата, выделяя ее из окружающей среды как
цельное образование.
Обзор методической литературы по проблемам разработки и введения
систем мотивации труда в организациях дало возможность выявить наличие
трех групп методов (взаимосвязанных компонентов), направленных на
стимулирования

труда.

Это

–

экономические,

административные,

социальные элементы. Общая структура методов и форм стимулирования
труда содержится на рисунке 1.6.
Методы стимулирования труда

Организационноадминистративные

Экономические

Социально-психологические

Рисунок 1.6- Система стимулирования труда
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Экономические методы стимулирования состоят, в первую очередь, из
мероприятий, предполагающих получение работниками или лишение
работников определенных финансовых благ. Это могут быть разнообразные
виды премий, постоянных надбавок и выплат, льготы. К этой группе также
относится оплата санаторного лечения, предоставление туристических
путевок, и пр.
Организационно-административными

методами

предполагается,

в

первую очередь, привлечение людей к участию в делах компании, работе
коллегиальных органов: к примеру, им предоставляют право голоса при
решении определенных вопросов. Существенную роль также играет
мотивация перспективы приобретения новые знаний и навыков. Она делает
сотрудников

более

самостоятельными,

независимыми,

придает

им

уверенности в завтрашнем дне.
К указанной группе также можно отнести мотивацию обогащением
содержания профессиональной деятельности. Она состоит в предоставлении
сотрудникам

более

важной,

содержательной,

социально

значимой,

интересной работы, которая соответствует их склонностям и личностным
интересам, с большими перспективами карьерного и должностного роста, а
также дающей возможность осуществлять контроль над условиями своего
труда, ресурсами и проявлять свои творческие способности.
Социально-психологические методы мотивации включают в себя такие
элементы:
создание

таких

условий,

чтобы

люди

могли

испытывать

профессиональную гордость за то, что в состоянии справиться с порученной
им работой лучше других, имея к ней причастность, личную ответственность
за ее итоги, ощущали бы конкретную важность и ценность результатов;
существование

вызова,

обеспечение

каждому

возможностей

реализовать себя в труде, на собственном рабочем месте показать все свои
навыки, доказать, что он может сделать то или иное поручение;
личное или публичное признание;
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постановка

высоких

целей,

которые

воодушевляют

людей

на

продуктивный труд;
атмосфера взаимного доверия, уважения, терпимости к неудачам и
ошибкам, поощрения разумного риска; внимательное отношение коллег и
руководства;
продвижение по карьерной

лестнице, которое объединяет все

указанные выше стимулирующие методы, поскольку оно дает более высокую
зарплату (экономический мотив), содержательную и интересную работу
(организационный мотив), отражает признание авторитета и заслуг личности
через перевод в более высокую статусную нишу (социальный мотив). Вместе
с тем, данный метод стимулирования считается внутренне ограниченным: на
предприятии не так много должностей высокого уровня, а тем более
свободных; не все люди могут руководить и не все стремятся к этому;
продвижение по служебной лестнице требует достаточно высоких расходов
на переподготовку;
похвала при освоении новой продукции, новых методов труда,
завершении

большого

объема

работы,

введении

рационализаторских

предложений;
одобрение в процессе деятельности, когда работа выполняется
правильно м качественно;
поддержка, когда работник не уверен, сомневается, не может
определиться с выбором задач, целей, способов действий и поведения;
порицание – применение при общении с подчиненным

приема

обращения к совести.
В

организации

стимулирования

повседневного

большое

значение

морального

и

необходимо

психологического
отводить

самым

авторитетным членам всего коллектива. Одобрение, поддержка, похвала,
могут исходить не только лишь от начальника.
Необходимо

отметить,

что

каждая

отдельная

часть

системы

стимулирования труда человека определенно обладает взаимосвязью с
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другими частями. Только лишь наличие высокого уровня зарплаты не может
стимулировать работников к труду. Было бы невероятно просто управлять¬
персоналом, если бы это было так.
На уровне определенных исследований можно выявить людей, которые
в своей деятельности руководствуются довольно ограниченным кругом
мотивов, к примеру, лишь зарплатой, а остальные или вообще не имеют
никакого значения, или данное влияние очень незначительное. Другие же
сотрудники, обосновывая свой вариант поведения, сопоставляют достаточно
широкий мотивационный спектр - и интерес к труду, и зарплату, и
возможности повышения своего квалификационного уровня, и отношения с
руководителем, с коллегами и пр. Большое количество мотивов зависит от
специфики личности и даёт возможность выявить диапазон влияния на
персонал в ходе управления. Разнообразие мотивов, способов их проявления
и взаимосвязей у некоторых работников настолько существенно, что на
практике сформировать систему стимулирования, которая бы учитывала все
переменные данной системы, не представляется возможным.
Одним из возможных решения фактической задачи формирования и
улучшения системы мотивации труда выступает создание иерархии мотивов
коллектива в общем и целом, отдельных рабочих групп и определенных
работников.
Используя данный подход, весь комплекс мотивов распределяют в
порядке их существенности для человека, то есть, создается своеобразная
иерархия

мотивов.

В

тоге

получается

упорядоченный

комплекс,

характеризующийся приоритетной направленностью внутренних факторов
человека. В ходе управления такая иерархия мотивов даст возможность
расставить приоритеты среди методов стимулирования, выработать политику
и концепцию управления персоналом и прочие аспекты управления.
Разработка схемы иерархии мотивов связана напрямую с таким
показателем, как сила мотивов. Данный показатель определяет значимость
каждого конкретного мотива относительно остальных в схеме иерархии.
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Целесообразность использования этого показателя обусловлена тем, что
величина относительной значимости между двумя рядом расположенными в
схеме мотивами может быть весьма различна.
Кроме этого, для эффективного и результативного использования
системы мотивирования труда не стоит забывать, что сила различных
мотивов непрерывно меняется, и, соответственно, подвергается изменениям
и сама схема иерархии мотивов. Безусловно, изменение силы мотивов
происходит не мгновенно и требует времени, т. к. они связаны очень тесно с
ценностно-нормативными механизмами. Сравнение схемы иерархии мотивов
(абсолютной значимости) и силы мотивов (относительной значимости) в
динамике на разных временных промежутках, а так же в разных ситуациях
дает возможность оценить устойчивость различных мотивов и выявить
«фундаментные» мотивы, которые и формируют мотивационное ядро, как
конкретной личности, так и коллектива в общем.
Перечисленные

выше

характеристики

дают

возможность,

как

разрабатывать, так и эффективно применять системы мотивирования труда.
Например, на основании данных показателей существует возможность
описывать мотивационную структуру конкретной личности. Центр этой
структуры занимает мотивационное ядро, которое представляет из себя
совокупность

самых

значимых,

устойчивых

и

сильных

мотивов,

определяющих степень и форму проявления всех остальных мотивов. На
втором уровне, т. е. далее располагается следующая группа мотивов, которые
также обладают существенным значением, но не входят в состав самого
мотивационного ядра.
Графическое изображение самой мотивационной структуры может
использоваться в качестве эффективного инструмента в управлении, рис.9.
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Условия труда

Самостоятельность

Соц. гарантии

Заработная плата

ЗП
Интерес
к труду

Отношения с руководителем

Отношения в коллективе

Карьера
Карьера

Рисунок 1.7- Варианты мотивационной структуры персонала
Показанные на рисунке 1.7 варианты мотивационной структуры весьма
наглядно

демонстрируют,

что

относится

к

основным

ценностным

ориентациям работников и позволяют проанализировать и предугадать
результативность их труда, спрогнозировать поведение работников в
различных ситуациях, а также выработать индивидуальные методы
управления. Кратко прокомментируем показанные на рисунке 1.7 варианты
мотивационной структуры.
У первого работника в мотивационном ядре находится зарплата, и
потому, как бы он не работал, что бы ни происходило в процессе его работы,
все это воспринимается работником через призму его возможности влиять на
изменение заработной платы. Однако для изменения заработной платы он не
намерен прилагать усилия, т. к. для него более существенным фактором
является сохранение комфортных условий труда.
Второй работник отдает предпочтение выполняемым функциям. Что
проявляется в стремлении к карьерному росту. Для реализации этих условий,
работник не скрывает желания постоянно совершенствоваться. Однако
такому работнику также важно получать зарплату соответствующую его
усилиям, которая будет являться показателем его вклада в развитие общего
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дела. Также показателем его вклада могут служить хорошее отношение
руководства и возможность выполнения своих функций самостоятельно.
Определившись со структурой мотивации, как отдельных сотрудников,
так и коллектива в целом следует определиться с использованием системы
рычагов, которые активизируют различные мотивы в зависимости от каждой
конкретной ситуации. Поэтому есть смысл рассмотреть различные виды
мотивационного воздействия, рис.1.8.
Мотивация

по основным
группам
потребностей

по используемым
способам

- нормативная
- материальная

по источникам
возникновения

- внутренняя

по
направленности

- положительная

- отрицательная
Рисунок 1.8-- принудительная
Классификация видов
мотивационного
воздействия
- внешняя

- трудовая

В зависимости- стимулирующая
от различных потребностей мотивация бывает

- статусная

материальная, трудовая и статусная. Материальная мотивация обусловлена
стремлением к достатку, обеспечению более высокого уровня жизни. Такая
мотивация зависит от уровня дохода работника, как в организации, так и в
обществе;

эффективности,

существующих

в

организации

систем

материального стимулирования.
Трудовая мотивация – это удовлетворенность работой, ее условиями,
содержанием, организацией труда, графиком и режимом. Это мотивация
работника, связанная с работой как таковой. Без сомнения, каждый работник
ощущает потребность в интересной и содержательной работе, заинтересован
в наличии перспектив карьерного роста, испытывает потребность в
самоуважении, когда результаты его труда высоко оцениваются. Но в любом
случае, трудовая мотивация зависит, с одной стороны, от содержательности,
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полезности непосредственно труда, а с другой стороны - от самовыражения и
самореализации работника.
Статусная мотивация – это внутренняя движущая сила поведения
человека, и связана она с его желанием иметь более высокую должность и
возможность выполнения более сложной и ответственной работы, работать в
социально значимых и престижных сферах организации. Кроме этого,
человек может быть лидером по натуре и стремиться в коллективе к более
высокому статусу, в том числе неофициальному, или же стремиться стать
специалистом, чтобы пользоваться авторитетом.
По

способам

использования

мотивация

бывает

нормативная,

принудительная и стимулирующая.
Нормативной мотивацией называется подталкивание человека к
конкретному поведению с применением идейно-психологического влияния:
внушения, убеждения, психологического заражения, информирования и т.п.
Принудительная мотивация – использование власти и угроз о
неудовлетворении потребностей сотрудника, в случае невыполнения им
определенных требований,
Стимулирующая мотивация основана на воздействии не на личность
работника,

как

таковую,

а

на

различные

внешние

обстоятельства.

Подразумевает обеспечение благ - стимулов, которые способны побуждать
работника к определенной модели поведения.
В данной группе различных видов мотивации первые два вида
являются прямыми, так как подразумевают непосредственное воздействие на
работников, а третий вид является косвенным, потому что в его основе лежит
принцип воздействия внешних не относящихся к работнику факторов стимулов.
По источникам образования мотивов мотивацию можно разделить на
внутреннюю и внешнюю. Проявление внутренней мотивации наблюдается,
когда работник, при решении задачи самостоятельно формирует мотивы. В
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частности, это может быть стремление к окончанию работы, познанию,
достижению определенной цели, желание бороться или даже страх.
Внутренняя мотивация основывается на том, что люди добросовестнее
выполняют свою работу, действуют спокойнее, лучше овладевают знаниями
и понимают задания, затрачивают меньше сил. Внутреннее стремление к
действию является следствием взаимодействия большой совокупности
постоянно меняющихся потребностей, и потому задача руководителя для
осуществления

качественной

мотивации

должен

максимально

точно

определить данные потребности и отыскать способы их удовлетворения.
В случае внешней мотивации влияние на работника осуществляется
извне, например, посредством оплаты за проделанную работу, распоряжений,
правил поведения и т.д.
Понятия внутренней и внешней мотивации четко не разграничены, т. к.
мотивы в различных ситуациях могут появляться и по внутренним, и по
внешним причинам. Руководителю необходимо знать о существовании обоих
видов мотивации, поскольку действенно управлять можно, лишь опираясь на
методы внешней мотивации, не забывая при этом, что это ведет к
возникновению различных внутренних мотивов.
По направленности мотивацию разделяют на положительную, такую,
что способствует эффективному достижению благоприятных результатов и
целей, и на отрицательную, которая препятствует развитию определенных
моделей

поведения

работников.

Под

положительной

мотивацией

подразумевают различные материальные поощрения в виде надбавок к
окладу работника и премий; повышение в коллективе его авторитета и
выражение доверия к работнику, что может выражаться в поручении ему
особо важных заданий и т.п. Отрицательная мотивация чаще всего
проявляется в материальных взысканиях (штрафные санкции); снижении в
коллективе социального статуса работника; его психологическая изоляция;
создание сложных условий труда; понижение в должности. Система
материальных

взысканий

должна быть

последовательной,

не

иметь
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«исключений», о реализации штрафных санкций должны быть осведомлены
остальные работники, также им должны быть объяснены причины
применения санкций.
В завершение необходимо сказать, создание системы мотивации труда
в частной коммерческой организации – это сложная комплексная задача,
которая предполагает поиск решения для ряда социальных, экономических,
психологических и организационных задач. При всем этом система
мотивации должна кроме коммуникационного потока, который позволяет
передавать воздействие на работников, должна иметь и обратную связь, что
позволит отслеживать результативность различных методов и средств
стимулирования и эффективность конкретных мер.

2.Аналитическая часть
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2.1. Общая характеристика деятельности ООО «Пульсар»
ООО

«Пульсар»

занимающимся

является

переработкой

и

лесозаготовительным
заготовкой

предприятием,

древесины,

а

также,

производством строганных пиломатериалов. Правовая форма организации –
общество с ограниченной ответственностью (ООО), характер деятельности –
коммерческий.
ООО «Пульсар» занимается производством конечной продукции,
экспортом древесины, оказывает разнообразные услуги: строгание доски,
транспортные услуги, погрузка вагонов. Конечная продукция компании ООО
«Пульсар» имеет очень широкий ассортимент.
ООО «Пульсар» занимается заготовкой и переработкой древесины с
1990 года. Сразу же был сформирован полный цикл деревообрабатывающих
и лесозаготовительных работ.
Цель организации заключается в желаемом состояние компании в
дальнейшем.
Основными целями предприятия ООО «Пульсар» является:
- получение максимально вероятной прибыли, что является главной
целью, ради которой создается любая компания.
- положение на рынке;
- увеличение спроса на продукцию, производимую ООО «Пульсар»;
- соответствие выпускаемой продукции мировым стандартам;
- благосостояние сотрудников.
Максимально

вероятная

прибыль

может

быть

получена

при

использовании всех существующих ресурсов производства. Спрос на
продукцию компании можно увеличить через средний уровень цен (при
отличном качестве) и увеличение ассортимента выпускаемой продукции. Для
этого требуется введение современных инновационных технологий.
Руководитель, нанимая рабочих, берет на себя ответственность за
жизненный уровень. Из-за размеров зарплаты и прочих возможных благ
между сотрудниками компании появляется конкуренция. В итоге, они более
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ответственно относятся к работе, к более качественному её выполнению.
Именно от этого зависит эффективность компании.
2.2.Анализ основных экономических показателей деятельности
организации
Рассмотрим основные экономические показатели предприятия за 20112013 годы (таблица 2.1).
Таблица 2.1-Основные экономические показатели ООО «Пульсар»
Показатели
Объем реализации
продукции,
тыс.руб.
Количество
выпускаемой
продукции, куб.м.
Численность
персонала, чел.
Производительнос
ть труда, тыс.руб.
Фонд заработной
платы, тыс.руб.
Среднегодовая
заработная плата 1го работающего,
тыс.руб.
Среднемесячная
зарплата на 1-го
работника, в
тыс.руб.
Себестоимость,
тыс.руб.
Затраты на 1 руб.
реализации, руб.
Прибыль, тыс.руб.
Рентабельность
деятельности, %

На

Отклонения
2012/2011
2013/2012
+/%
+/%
+389
100,6
+75
100,1

2011

2012

2013

59486

59875

59950

210

285

325

+75

135,7

+40

114,0

70

72

75

+2

102,8

+3

104,1

849,8

831,6

799,3

-18,2

97,8

-32,3

96,1

16800

19008

22500

+2208

113,1

+3492

118,4

240

264

300

+24

110

+36

113,6

20

22

25

+2

110

+3

113,6

47588

49098

50957

+1510

103,2

+1859

103,8

0,80

0,82

0,85

+0,02

102,5

+0,03

103,6

11898
20

10777
17

8993
15

-1121
-3

90,0
-

-17884
-2

83,4
-

представленной

таблицы

основании

можно

резюмировать

следующее:
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- объем реализации продукции в 2012 году увеличился на 389 тыс.руб.
(0,6%), а в 2013 году на 75 тыс.руб.(0,1 %);
- численность персонала в 2012 году увеличился на 2 человека, в 2013
году на 3 человека.
- производительность труда в 2012 году уменьшилась на 18,2 тыс.руб.,
в 2013 году на 32,3 тыс.руб.;
- среднегодовая заработная плата увеличилась в 2012 году на 24
тыс.руб., в 2013 году на 36 тыс.руб.;
- себестоимость увеличилась на 1510 тыс.руб. в 2012 году, а в 2013
году на 1859 тыс.руб.
- рентабельность снизилась на 3 п.п. в 2012 году и на 2 п.п. в 2013 году.
Динамика основных показателей деятельности ООО «Пульсар» за
2011-2013гг.
70000
60000
50000
40000
2011
30000

2012
2013

20000
10000
0
Объем реализации
продукции,
тыс.руб.

Себестоимость,
тыс.руб.

Прибыль, тыс.руб.

Категория 4

Рисунок 2.1- Динамика основных показателей деятельности ООО
«Пульсар» за 2011-2013гг.
Таким

образом,

несмотря

на

увеличение

выручки,

прибыль

уменьшилась в 2013 году, соответственно уменьшилась рентабельность
деятельности,

можно

сказать

в

итоге,

что

наблюдается

снижение

эффективности хозяйственной деятельности.
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2.3.Анализ организационной структуры управления персонала
Организационная структура управления — это состав взаимосвязь
и соподчиненность

самостоятельных

управленческих

подразделений

и отдельных должностей, выполняющих функции управления.
Структура управления должна обеспечивать единство устойчивых
связей между составляющими и надежное функционирование системы
в целом.
В структуре управления есть:


Звено управления;



Ступень управления.

Структура

компании

ООО

«Пульсар»

относится

к

линейно-

функциональной.
К преимуществам линейно-функциональных структур относится:
стимулирование профессиональной и деловой специализации в
условиях данной управленческой структуры;
улучшение координации работы в функциональных сферах;
уменьшение дублирования усилий в функциональных сферах.
Недостатками линейно-функциональных структур считают:
отсутствие на горизонтальном уровне тесных взаимосвязей между
подразделениями;
возможность появления противоречий между целями организации в
целом и структурных подразделений;
резкое повышение объема работы руководителя предприятия и его
заместителей из-за потребности в согласовании действий разнообразных
функциональных служб;
утрату гибкости в отношениях работников аппарата управления из-за
использования формальных процедур и правил;
слабую предпринимательскую и инновационную реакцию компании.
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Структура компании ООО «Пульсар» представлена на рис.2.2.
Генеральный директор

Финансовый директор
Начальник отдела
развития бизнеса
Отдел развития и
обеспечения
бизнеса

Главный
бухгалтер
Отдел
бухгалтерии

Коммерческий
директор

Менеджер по
персоналу

Начальник отдела
снабжения

Начальник
производства
Производст
венный
участок

Начальник
проектного
отдела
Проектный
отдел

Отдел
снабжения
Начальник отдела
маркетинга и
рекламы
Отдел
маркетинга
и рекламы

Начальник склада

Склад

Рисунок 2.2- Организационная структура управления ООО «Пульсар»
Функции и обязанности сотрудников ООО «Пульсар» представлены в
таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Функции и обязанности сотрудников ООО «Пульсар»
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Должность

Функции и обязанности
Управление

Генеральный директор

фирмой,

контроль

за

деятельностью

и

взаимодействием структурных подразделений, ведение
переговоров с крупными поставщиками и клиентами

Финансовый директор

Организует управление движением финансовых ресурсов
предприятия и регулирование финансовых отношений в
целях наиболее эффективного использования всех видов
ресурсов в процессе производства и реализации продукции
(товаров,

работ,

услуг)

и

получения

максимальной

прибыли.
Главный бухгалтер
Коммерческий директор

Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности
Осуществляет

руководство

деятельностью

предприятия

финансово-хозяйственной
в

области

материально-

технического обеспечения, сбыта продукции (продажи
товаров, оказания услуг).
Менеджер по персоналу

Обеспечение

подбора,

использования

рабочих

расстановки,
кадров

изучения

и

и

специалистов;

организация системы учета кадров
Начальник производства

Создание всех условий для качественного, своевременного
и

непрерывного

выполнения

всех

необходимых

производственных действий на предприятии согласно
Уставу

и

трудовому

распорядку

предприятия

и

нормативно-правовых актов законодательства Российской
Федерации.
Начальник проектного

Административное

отдела

проектирования и

управление

отделом

согласования.

Таблица 2.2 показывает должности сотрудников фирмы, а также
выполняемые ими функции и обязанности.
Общее руководство осуществляется генеральным директором. В состав
фирмы входит несколько отделов, а именно: отдел развития бизнеса,
коммерческий

отдел,

проектный

отдел,

производственный

участок,
84

финансовый отдел. Руководство этими отделами осуществляется линейными
руководителями, у которых также имеется штат подчиненных.
2.4. Анализ персонала ООО «Пульсар»

В результате непрерывно происходящего приёма и увольнения
работников состав персонала организации постоянно меняется, при этом:
- в компании работает достаточно молодой персонал;
- образовательный уровень персонала приемлем для данной компании,
но всегда есть к чему стремиться. Показатели, характеризующие кадровый
состав предприятия ООО «Пульсар» представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.2-Показатели, характеризующие кадровый состав предприятия
ООО «Пульсар»
Показатель

Руководители высшего звена
Руководители среднего звена
Специалисты
Служащие
Рабочие
Всего:
мужчины
женщины
работающие пенсионеры
от 45 лет до пенсионного возраста
от 35 до 45 лет
от 25 до 35 лет
до 25 лет
два высших
высшее образование
среднее специальное
общее среднее

Величина показателя
2012

2013

2011
чел.

чел.

чел.

1
6
13
41
10
70
32
30
1
4
10
35
13
40
20
3

1
6
13
40
12
72
39
33
3
5
12
37
15
1
43
23
5

1
6
13
45
10
75
45
30
2
6
15
35
17
1
53
19
2

Отклонения
2012 2013
к
к
2011 2012
-1
+5
+2
-2
+2
+3
+7
+6
+3
-3
+2
-1
+1
+1
+2
+3
+2
-2
+2
-2
+1
+3
+10
+3
-4
+2
-3

Из данной таблицы следует, что численность служащих в 2013 году
увеличилась на 5 человек, а численность рабочих уменьшилась на 2 человека.
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Численность персонала за 2013 год увеличилась на 3 человека, в связи с
увеличением числа служащих.
Состав сотрудников ООО «Пульсар» по полу представлен на рис.2.3.
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Женщины, %

2012 год

2013 год

Рисунок 2.3- Состав по полу ООО «Пульсар»
за 2011-2013 гг., %
Из данных рисунка 2.3 следует, что в 2011 году коллектив ООО
«Пульсар» состоял из 48% женщин и 52% мужчин, в 2012 году коллектив
ООО «Пульсар» состоял из 46% женщин и 54% мужчин. В 2013 году
количество женщин уменьшилось на 6% и составило 40%, а количество
мужчин увеличилось с 54% до 60%.
Возрастной состав сотрудников за 2012-2013 гг.представлен на
рисунках 2.4 и 2.5 и 2.6:
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работающие пенсионеры
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от 45 лет до пенсионного
возраста
от 35 до 45 лет
от 25 до 35 лет
до 25 лет

48

Рисунок 2.4- Возрастной состав ООО «Пульсар»
за 2011г. %
Из данных рис.2.4 следует, что в 2011 году возрастной состав
распределился следующим образом:
-3% составили люди работающие пенсионеры;
-5% составили люди от 45 лет до пенсионного возраста;
-15% составили люди от 35 до 45 лет;
-48% составили люди от 25 до 35 лет;
-18% составили люди до 25 лет.
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работающие пенсионеры

17

от 45 лет до пенсионного
возраста
от 35 до 45 лет
от 25 до 35 лет
до 25 лет

51

Рисунок 2.5- Возрастной состав ООО «Пульсар»
за 2012г. %
Из данных рис.2.5 следует, что в 2012 году возрастной состав
распределился следующим образом:
-4% составили люди работающие пенсионеры;
-7% составили люди от 45 лет до пенсионного возраста;
-17% составили люди от 35 до 45 лет;
-51% составили люди от 25 до 35 лет;
-21% составили люди до 25 лет.
Таким образом, в компании работает достаточно молодой персонал.
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20

от 45 лет до пенсионного
возраста
от 35 до 45 лет
от 25 до 35 лет
до 25 лет

47

Рисунок 2.6- Возрастной состав ООО «Пульсар»
за 2013 г. %
Из данных рис.2.6 следует, что в 2013 году возрастной состав
распределился следующим образом:
-2% составили люди работающие пенсионеры;
-8% составили люди от 45 лет до пенсионного возраста;
-20% составили люди от 35 до 45 лет;
-47% составили люди от 25 до 35 лет;
-23% составили люди до 25 лет.
Образовательный уровень работников предприятия представлен на
рис.2.7, 2.8 и 2.9.
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высшее образование
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55
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Рисунок 2.7- Образовательный уровень работников предприятия за
2011 год, %
Из данных рис.2.7 следует, что в 2011 году на предприятии работали
люди с высшим образованием 55%, 30 % со средним образованием, 14% с
общим средним образованием и 1% с двумя высшими образованиями.
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два высших
высшее образование
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60
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Рисунок 2.8- Образовательный уровень работников предприятия за
2012 год, %
Из данных рис.2.8 следует, что в 2012 году на предприятии работали
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люди с высшим образованием 60%, 32 % со средним образованием, 7% с
общим средним образованием и 1% с двумя высшими образованиями.
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Рисунок 2.9- Образовательный уровень работников предприятия за
2013 год, %
Из данных рис.2.9 следует, что в 2013 году на предприятии работали
люди с высшим образованием 70%, 25 % со средним образованием, 4% с
общим средним образованием и 1% с двумя высшими образованиями.
Относительным

показателем

текучести

называют

коэффициент

текучести кадров, определяющийся отношением числа работников, которые
уволились по причинам, относящимся непосредственно к текучести (за
нарушения рабочей дисциплины, по своему желанию), к среднесписочному
количеству работников:
kT= x100%, (2.1)
где kт — коэффициент текучести;
Ру — численность работников, уволенных по причинам текучести (по
собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности,
самовольный уход и т.п. причинам, не вызванным производственной или
общегосударственной потребностью);
р — среднесписочная численность работающих.
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За последний год из компании по собственному желанию уволилось 3
человека.
Среднесписочная численность составляет 75 человек.
Определим коэффициент текучести:
kт = (12/75)*100 % = 16 %
В 2013 году коэффициент текучести кадров возрос с 11,1% до 16,0%, в
связи с этим необходимы мероприятия по совершенствованию условий труда
и быта работающих, удовлетворение социальных нужд и своевременной
выплате заработной платы.
Расчет коэффициента текучести кадров в период 2012-2013 гг.
представлен в приложении 1.
2.5. Анализ существующих форм и систем оплаты и
стимулирования труда
Материальное стимулирование труда.
Зарплата

относится

к

финансовому

вознаграждению,

которое

выплачивается человеку за выполненную работу.
Выступая главным источником доходов сотрудников, она является
формой вознаграждения за труд и материального стимулирования их работы.
В компании применяется обычная повременная система по оплате
труда. При таком виде оплаты, заработок работника рассчитывают исходя из
фактически отработанного времени и установленной ставки.
Зарплата при этом может начисляться:
- по тарифным часовым ставкам. Расчет заработной платы при часовой
оплате осуществляется, опираясь на часовую тарифную ставку сотрудника и
фактическое количества часов, отработанных им за расчетный срок.
Например, Макаров О.М. отработал в январе 2013г. 180 ч. Тарифная ставка 140 руб. за 1 ч. В этом случае заработок Макарова за январь месяц составил
25200 руб. (140 руб. x 180).
- по месячным тарифным ставкам, т.е. оклад. Если работнику
установлен месячный оклад, то не имеет значения, сколько рабочих,
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праздничных и выходных дней в каждом месяце. Сумма заработка остается
одинаковой, равной окладу. Размер зарплаты в этом случае изменяется
только в том случае, если работник отработал не весь месяц (по причине
болезни, ухода в отпуск, увольнения и т.п.) - зарплата начисляется только за
те дни, когда он фактически работал.
Например,

установленный

трудовым

договором

и

штатным

расписанием оклад Сидорова - 25000 руб.
В январе 2013 г. было 15 рабочих дней, остальные дни - выходные и
праздничные. Тем не менее, начисленная заработная плата Сидорова за
январь равна окладу - 25000 руб.
В феврале 2013г. 19 рабочих дней, и Сидоров отработал их полностью.
Сумма начисленной заработной платы Сидорова за февраль также составит
25000 руб. В марте Сидоров заболел и фактически отработал из 22 рабочих
дней марта только 15.
Заработная плата Сидорова за март составит: 25000 руб. : 22 дн. x 15
дн. = 17045 руб.
Таблица 2.3 – Динамика фонда оплаты труда ООО «Пульсар»
за 2011-2013г.
Наименование

2011 г.

2012г.

2013г.

показателей
Выручка от реализации
услуг, тыс.руб
Численность работающих
всего, в том числе:
Руководители

Отклонение
2012 к 2011 г.
+/%
389
100,6

59486
70

59875
72

59950
75

6

6

6

Специалисты

13

13

13

Служащие

41

40

Рабочие
Фонд оплаты труда всего,
в том числе: тыс. руб.

10
16800

12
19008

2

Отклонение
2013 к 2012 г.
+/75

102,8

%
100,1
3

104,1

-

-

-

-

45

-1

97,56

5

112,5

10
22500

2
2208

-2
3492

83,33
118,4

120
113,1

93

Руководители

2800

3168

3750

368

113,14

582

118,37

Специалисты

1292

1462

1730

170

113,16

268

118,33

Служащие

409

475

500

66

116,14

25

105,26

Рабочие
Среднегодовая заработная
плата 1 работающего тыс.
руб, в том числе
Руководители

1680
1400

1584
1584

2250
1875

-96
184

94,29
113,14

666
291

142,05
118,37

233

264

312,5

31

113,30

48,5

118,37

Специалисты

107

121

144

31

113,08

23

119,01

Служащие
Рабочие
Среднемесячная
заработная плата 1
работающего тыс.руб,
числе
Руководители
Специалисты

34
140
24,3

39,5
132
27,5

41,6
187,5
27,9

31
31
3,2

116,18
94,29
113,2

2,1
55,5
0,4

105,32
142,05
101,5

28,5
25

30
26

32
28

1,5
1

105,26
104,00

2
2

106,67
107,69

Служащие

23

24

26

1

104,35

2

108,33

Рабочие

20

22

24

2

110,00

2

109,09

Проанализировав данные, которые представлены в таблице, можно
сделать следующие выводы. Увеличение фонда оплаты труда персонала в
2012 году составило 2208 тысяч рублей, в 2013 году 3492 тысяч рублей, что
говорит о положительной динамике развития фирмы. Среднегодовая
заработная плата в 2011 году составила 1400 тысяч рублей, в 2012 году 1584
тысяч рублей, а в 2013 году 1875 тысяч рублей. Можно сказать, что каждый
год оплата труда повышалась на 18%. Положительная динамика изменения
темпов роста заработной платы связана с тем, что увеличились объемы
реализации продукции и привлечение новых клиентов.
Далее

был

проведен

опрос

работников

с

целью

выявления

эффективности оплаты труда на предприятии.
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Таблица 2.4- Распределение ответов персонала ООО «Пульсар» на вопрос
«Побуждает ли размер заработной платы вас эффективно работать?»
Варианты ответа

Доля, %

С полной нагрузкой (эффективно)

26

Затрудняюсь ответить

35

Уменьшаю трудоемкость

39

26%
С полной нагрузкой
(эффективно)

39%

Затрудняюсь ответить
Уменьшаю трудоемкость

35%

Рисунок 2.10- Распределение ответов персонала ООО «Пульсар» на
вопрос «Побуждает ли размер заработной платы вас эффективно работать?»
Как видно из таблицы 2.4, применяемая система оплаты труда
мотивирует на продуктивный труд лишь 26% сотрудников, данный
показатель очень низкий, трудоемкость уменьшают 39% работников, а 35
процентов вообще затрудняются дать ответ на вопрос, касающийся
заработной платы.
Отсюда следует, что снижение темпа роста эффективности труда и
увеличение

текучести

кадров

в

ООО

«Пульсар»,

объясняется

малоэффективной системой оплаты труда.
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Главным преимуществом при повременной оплате труда для работника
ООО «Пульсар» заключается в том, что он обладает гарантированным
ежемесячным заработком, который не зависит от вероятного уменьшения
деловой активности компании в этот период времени. Недостаток состоит в
том, что у работника нет возможности увеличить свой заработок через
повышение увеличения персональной доли участия в процессе производства.
По мнению предприятия, главным недостатком повременной оплаты можно
считать то, что она не может стимулировать повышения выработки
персонала.
Нематериальное стимулирование.
В системе нематериального стимулирования компании «Пульсар»
содержатся такие элементы:
доска почета;
почетная грамота;
устная благодарность руководства;
внесение в «Книгу почета компании».
В

ООО

«Пульсар»

проблема

системы

нематериального

стимулирования состоит в том, что она не имеет четких критериев
оценивания. Все происходит таким образом. С периодичностью 1 раз в год,
вручают почетные грамоты, объявляют благодарности, кого-то «размещают»
на Доску почета, кого-то вписывают в «Книгу почета компании».
Сотрудники при этом четко и внятно объяснить, за что их поощрили,
не могут. Выходит, что если человек какое-то длительное время проработал в
организации, нормально (не обязательно отлично) выполнял собственные
обязанности, имел спокойные отношения с начальством, то постепенно с
периодичностью в три - пять лет он получал вначале благодарность фирмы,
затем почетную грамоту, «попадал» на Доску почета и, если очень повезет,
вписывался в «Книгу почета компании».
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Это всё осуществлялось без каких-либо серьезных усилий с его
стороны. Однозначным является вопрос о целесообразности подобной
системы мотивации, которая по сути никого и ни к чему не мотивирует.
Согласно

данным

опроса

персонала

(таблица

2.4),

уровень

удовлетворенности сотрудников, как нематериальным, так и материальным и
стимулированием оставляет желать лучшего, составляя всего, соответственно
46 и 54 процента. Результаты оценки удовлетворенности в графическом виде
персонала компании «Пульсар» системой стимулирования труда можно
увидеть на рис.2.11.
Таблица 2.5- Оценка удовлетворенности сотрудников ООО «Пульсар»
системой стимулирования труда
Составляющие
Всего
Из них
Уровень
системы
опрошено
удовлетво
Вполне
Не
Не
(чел.)
удовлетворен совсем удовлетвор ренности,
%
ен
Материальные
75
11
28
36
54
Нематериальн
75
11
23
41
46
ые

Уровень удовлетворенности системой стимулирования труда, %

56
54
52
50
48

54

46
44

46

42
материальная составляющая

нематериальная составляющая

Рисунок 2.11- Оценка удовлетворенности сотрудников ООО «Пульсар»
системой стимулирования труда
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На

сегодняшний

день,

социальный

пакет

воспринимают

как

стандартную составляющую системы стимулирования персонала и одно из
основных

требований,

которые

предъявляются

квалифицированным

соискателем к месту работы. Социальным пакет - это комплекс социальных
услуг и льгот, которые компания предоставляет своим сотрудникам. Задача
социального пакета состоит в том, что заинтересовать человека, поскольку
далеко не всех работников интересует лишь размер зарплаты.
В социальный пакет компании «Пульсар» входит:
возможность предоставить работнику оплачиваемый отпуск
болезни,

предоставляющийся

на

основании

заявления

по

работника.

Длительность данного отпуска в год не превышает двенадцати рабочих дней.
Выгода, которую работник получает от применения такой льготы, является
очевидной - в случае небольшого недомогания необходимости обращаться в
больницу, нет. Однако в данной ситуации выигрывает и работодатель,
предоставляя сотрудникам право пропустить в связи с болезнью несколько
дней, не оформляя этот факт в положенном порядке. Это связано с тем, что
листок нетрудоспособности выдается, зачастую, минимум на 3 дня. Если же
человек не будет обращаться в поликлинику, а просто воспользуется
предоставленным ему работодателем правом на отпуск, то достаточно велика
вероятность, что он пропустит лишь один день подряд или два. Негативные
последствия для компании, При этом, вызванные тем, что сотрудника не
было на рабочем месте, будут ниже;
бесплатное питание в офисе. Обеды доставляют прямо в компанию,
уменьшается время, которое тратится персоналом на обеденный перерыв.
Кроме этого, регулярное полноценное питание, отказ от бутербродов и пр.
являются прекрасной профилактикой различных заболеваний ЖКТ у
работников. В итоге в выигрыше не только сам сотрудник, но также и
компания - увеличивается работоспособность персонала, уменьшаются
потери,

которые

вызывает

отсутствие

работника

из-за

его

нетрудоспособности;
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во время рабочего дня пользование служебным транспортом. Это
увеличивает мобильность, и

как следствие, продуктивность работы

персонала;
оплата мобильной связи для служебных переговоров;
выплаты

по

различным

семейным

обстоятельствам

(смерть

родственника, рождение ребенка и пр.).
Работнику, при рождении каждого ребенка производится выплата,
зависящая от непрерывного стажа работы в организации:
- до одного года - в размере пятикратного МРОТ;
- 1-3 года - в размере десятикратного МРОТ;
- 3 - 5 лет - в размере пятнадцатикратного МРОТ;
- 5 лет -10 лет - в размере двадцатикратного МРОТ;
Материальная помощь, которая оказывается близким родственникам
работника или же бывшего работника, а ныне неработающего в организации
пенсионера в случае его гибели, а также сотруднику в случае гибели близких
родственников:
- выплата, вызванная смертью работника выплачивается его близким в
размере 25-кратного МРОТ.
-

выплата,

неработающего

вызванная
пенсионера

смертью

бывшего

выплачивается

его

работника,
близким

в

а

ныне

размере

двенадцатикратного МРОТ.
- выплата, вызванная смертью близких родственников (жена, муж,
дети, родители) зависит от непрерывности стажа работы и выплачивается в
размере семикратного МРОТ при стаже до пяти лет; в размере
двенадцатикратного МРОТ при стаже более 5 лет.
- В случае потери кормильца - работника его несовершенным детям
вплоть до достижения совершеннолетия (18 лет) полагается выплата
ежемесячного пособия, размер которого составляет до 1000 руб. на ребенка.
После достижения ребенком совершеннолетия, выплаты продолжаются в
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случае обучения в учебном учреждении, обязательно на дневной форме,
вплоть до окончания обучения.
- единоразовые выплаты, связанные с юбилейными датами работника.
Работникам-юбилярам (женщины – 50 и 55 лет, мужчины – 50 и 60 лет)
полагается разовая выплата материальных средств, размер которой зависит
от непрерывности стажа работы:
- 0,5 установленного оклада при стаже до 10 лет;
- 1 установленный оклад при стаже свыше 10 лет.
Таким образом, социальный пакет, предоставляемый ООО «Пульсар» это дополнительное средство построения действенной коммуникации между
сотрудниками и работодателем, которое включает все необходимые
стандартные выплаты и льготы. Однако отсутствие такого пункта, как
добровольное медицинское страхование в социальном пакете компании
отдаляет данный социальный пакет от идеального.
Прямое влияние на степень желания работников работать в компании
оказывают следующие факторы: условия труда и его организация,
распределение работ и их содержание. Исходя из результатов опроса
сотрудников ООО «Пульсар», уровень удовлетворенности персонала
достаточно высок (табл.2.5).
Таблица 2.6- Удовлетворенность сотрудников ООО «Пульсар» некоторыми
элементами социально-производственной среды
Из них
Элементы

Содержанием
работы
Условиями
труда
Организацией
труда

Всего
опрошено

Удовлетворен

Не
удовлетворен

чел

%

чел

%

75

46

62

29

17

75

75

100

0

0

75

75

100

0

0
100

Рабочим местом
Своей
специальностью
Перспективами
роста
Распределением
работ

75

75

100

0

0

75

73

92

2

8

75

63

52

12

48

75

71

85

4

15

Анализируя данные таблицы 2.6, можно сделать вывод о том, что все
факторы

социально-производственной

среды,

за

исключением

удовлетворенности перспективами роста, носят стимулирующий характер. В
среднем около 83% сотрудников вполне довольны своей работой.
Судя по данным опроса, наибольшее удовлетворение работникам
доставляют существующие условия труда, организация труда и уровень
организации рабочих мест. Уровень удовлетворенности по этим элементам
составляет 100%. И здесь важно заметить, что руководство приложило
немало усилий для получения такой высокой оценки. Каждое рабочее место
обеспечено всем необходимым как непосредственно для самой работы
(компьютерной техникой, телефонной связью и пр.), так и для создания
благоприятных условий труда (современная удобная мебель, кондиционеры
и пр.).
Перспективами своего профессионального роста довольны немногие.
По мнению большинства опрошенных, профессиональный рост связан
только с продвижением по служебной лестнице. Этого в организации
достичь сложно, поскольку все вакантные должности уже давно заняты, и в
ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Хотя для некоторых членов
коллектива перспективы роста - это прежде всего возможность повышения
своего профессионального уровня, приобретение опыта работы и т.д.
Подводя итоги аналитической главы, можем сделать следующие
выводы:
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Система
материальное

стимулирования
стимулирование,

труда

в

ООО

нематериальное

«Пульсар»

включает

стимулирование

и

социальный пакет.
Среднемесячная заработная плата одного сотрудника ООО «Пульсар»
выросла за 2011-2013гг. на 5 тыс.руб. и составила 25 тыс.руб. На
предприятии используется простая повременная система оплата труда.
Главное преимущество для работника при повременной оплате труда состоит
в том, что он имеет гарантированный ежемесячный заработок, не зависящий
от возможного снижения деловой активности предприятия в данный период
времени. Недостатком является то, что работник не имеет возможности
повысить свой заработок путем увеличения личной доли участия в
производственном

процессе.

С

точки

зрения

предприятия

главный

недостаток повременной оплаты в том, что она не стимулирует повышения
выработки сотрудников. Используемая система оплаты труда стимулирует на
эффективный труд лишь 26% персонала, этот показатель очень низок,
уменьшают трудоемкость 39% сотрудников.
Система нематериального стимулирования в ООО «Пульсар» включает
следующие элементы: почетная грамота, доска почета, занесение в «Книгу
почета компании», устная благодарность руководства. Проблема системы
нематериального стимулирования заключается в том, что в ней нет четких
критериев оценки.
Уровень удовлетворенности работников как материальным, так и
нематериальным стимулированием оставляет желать лучшего, и составляет
соответственно 54 и 46%.
Социальный пакет в ООО «Пульсар» включает: бесплатные обеды в
офисе, возможность предоставления работнику оплачиваемого отпуска по
болезни, который предоставляется по заявлению работника, пользование
служебным автомобилем во время рабочего дня, оплату услуг сотовой связи
в части служебных переговоров, выплаты по семейным обстоятельствам.
Социальный пакет ООО «Пульсар» является дополнительным средством
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построения

эффективной

коммуникации

между

работодателем

и

сотрудниками, включает стандартные льготы и выплаты. Однако он уступает
по составу другим аналогичным организациям, например в социальном
пакете ООО «Пульсар» отсутствует такой пункт, как добровольное
медицинское страхование работников.
В целом можно сделать вывод о непроработанности системы
стимулирования труда в ООО «Пульсар».
Обобщая вышесказанное, выделим проблемы стимулирования труда в
ООО «Пульсар»;


опережающий темп роста заработной платы по сравнению с

производительностью труда;


рост текучести персонала;



неэффективная система оплаты труда;



отсутствие

четких

критериев

оценки

нематериального

стимулирования;


ограниченность социального пакета.

Как следствие обозначенных проблем в ООО «Пульсар» отмечается
низкий уровень трудовой дисциплины - нередки прогулы, опоздания на
работу, мелкие конфликты между сотрудниками.
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Заключение
Подводя итоги всей преддипломной практики, сделаем такие выводы:
Стимулирование является методом влияния на трудовое поведение
через поощрения и санкции, которые должны обеспечивать более полную
реализацию существующего трудового потенциала.
Стимулирование выполняет 3 функции – социальную, экономическую
и нравственную. Социальной функцией обеспечивается создание социальной
структуры общества посредством разных уровни доходов, которые в
существенной степени зависят от того, как стимулы влияют на тех или иных
людей. Экономическая функция состоит в содействии стимулирования труда
повышению продуктивности производства, выражающегося в увеличении
качества продукции и производительности труда. Нравственную функцию
определяют тем, что стимулы к работе формируют высоконравственный
климат в коллективе, активную жизненную позицию. Важно обеспечить при
этом обоснованную и правильную систему стимулов, учитывая традиции и
исторический опыт.
К целям стимулирования труда сотрудников можно отнести:
сохранение сотрудников компании;
привлечение в организацию персонала;
справедливую оценку трудового вклада сотрудников;
стимулирование производительности;
хорошее развитие бизнеса;
наилучшее соотношение издержек на меры социальной защиты и на
материальное стимулирование.
Выделяют 2 главных вида стимулирования труда – нематериальное и
материальное.
В ООО «Пульсар» система стимулирования труда в себя включает
материальное и нематериальное стимулирование, а также, социальный пакет.
В ООО «Пульсар» среднемесячная заработная плата одного работника
за 2011-201З гг. выросла на 5 тыс. рублей и составила 25 тыс. рублей. В
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компании применяют обычную повременную систему оплата труда. Главным
преимуществом для человека при повременной оплате труда заключается в
гарантированном ежемесячном заработке, не зависящем от вероятного
уменьшения деловой активности организации в определенный период
времени. Недостаток проявляется в том, что человек не может увеличить
свой заработок благодаря повышению личной доли участия в процессе
производства. С позиции компании главным недостатком повременной
оплаты

является

отсутствие

стимулирования

повышения

выработки

работников. Применяемая система оплаты труда на эффективный труд
стимулирует только 26% персонала, данный показатель очень низкий,
трудоемкость уменьшают 39% сотрудников.
В ООО «Пульсар» к системе нематериального стимулирования
относится следующее: доска почета, почетная грамота, устная благодарность
начальства, внесение в «Книгу почета компании». Проблемой системы
нематериального стимулирования является отсутствие четких критериев
оценивания работы персонала.
Степень

удовлетворенности

сотрудников

нематериальным

и

материальным стимулированием очень низкая - соответственно 46 и 54
процентов.
В ООО «Пульсар» социальный пакет в себя включает: обеды за счёт
компании, возможность предоставления сотруднику оплачиваемого отпуска
в связи с болезнью, представляющегося только по заявлению сотрудника,
использование служебного транспорта в рабочее время, оплата мобильной
связи при служебных переговорах, выплаты по семейным обстоятельствам.
Социальный пакет компании «Пульсар» можно считать дополнительным
средством построения продуктивной коммуникации между компанией и
персоналом, включающий стандартные выплаты и льготы. Вместе с тем, по
составу он уступает другим подобным предприятиям, к примеру, в
социальном пакете ООО «Пульсар» нет пункта про добровольное
медицинское страхование персонала.
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В общем же можно прийти к выводу, что система стимулирования
труда в ООО «Пульсар» проработана слабо.
В компании наблюдаются такие главные проблемы мотивирования
труда;
рост текучести персонала;
в сравнении с эффективностью труда опережающий темп роста
зарплаты;
низкая эффективность системы оплаты труда;
отсутствие

точных

критериев

по

оценке

нематериальному

стимулированию;
ограниченность социального пакета.
Следствие указанных проблем в компании «Пульсар» можно отметить
низкий уровень трудовой дисциплины – нередкими являются мелкие
конфликты между коллегами, опоздания на работу, прогулы.
Мероприятия по совершенствованию системы стимулирования труда
персонала ООО «Пульсар» включают три направления:
1) совершенствование материального стимулирования. В качестве
рекомендаций

по

совершенствованию

материального

стимулирования

предлагается перейти с простой повременной системы оплаты труда на
бонусную и аккордную;
2)

совершенствование

нематериального

стимулирования.

Были

сформированы основные требования, которым должна соответствовать
будущая

система

нематериального

стимулирования.

Также

были

разработаны меры дисциплинарного воздействия на персонал;
3) совершенствование социального пакета. Одним из наиболее
распространенных и при этом эффективным инструментом стимулирования
работников является добровольное медицинское страхование сотрудников.
Возможность бесплатно получить высококвалифицированные медицинские
услуги оказывается для работника серьезным аргументом в пользу данного
предприятия как на этапе устройства на работу, так и в дальнейшем.
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Профилактика заболеваний и хорошее лечение приводят к тому, что
работники реже болеют, продолжительность заболеваний снижается.
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Приложение 1
Расчет коэффициента текучести кадров в период 2012-2013 гг.
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Показатель текучести кадров в 2013 году увеличился до 16,0% с 11,1%
в 2012 году.
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