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После анализа основных направлений и результативности деятельности 

Предприятия, а также анализа проблем мотивирования труда работников 

компании Предприятия были разработаны мероприятия по совершенствованию 

системы мотивации и стимулирования труда персонала Предприятия. 

Проведенное эмпирическое исследование среди работников компании 

показало, что наибольший вес среди форм мотивации и стимулирования труда 

имеет оклад и индивидуальная надбавка, а затем уже следуют различные виды 

премий и социальные льготы. Значимыми также являются следующие 

мотивационные формы: хороший социально-психологический климат в 

коллективе, возможность профессионального роста.  

В представленной дипломной работе были разработаны мероприятия по 

совершенствованию системы мотивации и стимулирования труда работников 

компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика». По их реализации можно 

сделать следующие выводы. 

Основная тенденция в развитии компенсационного пакета компании ООО 

Пивоваренная компания «Балтика» должна заключаться в относительном 

увеличении социальных льгот и выплат в общей системе вознаграждения. 
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Введение  

 

В современном менеджменте все большее значение приобретают 

мотивационные факторы. Мотивация персонала является основным средством 

обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося 

кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации – это получение 

максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 

позволяет повысить общую результативность и прибыль в деятельности 

организации.  

Главной особенностью в управлении персоналом в рыночных отношениях 

является повышающаяся роль личности трудящегося. В связи с этим и меняется 

соотношение между стимулами и потребностями, на которые опирается система 

стимулирования труда. В настоящее время с целью мотивации сотрудников 

предприятия используются финансовые и нефинансовые методы вознаграждения.  

Эволюция по применению методов мотивации показала положительные и 

отрицательные стороны по их применению.  Это естественный процесс, так как в 

теории и практике управления персоналом не существует идеальной модели 

стимулирования, которая отвечала бы всем требованиям. Существующие на 

данное время модели мотивации имеют большие различия по своей 

направленности и эффективности.  

В нашей стране существует множество проблем, которые связаны с 

мотивационной политикой. Сюда можно отнести проблему взаимоотношений с 

руководством, неудовлетворенность заработной платой, бытовыми и трудовыми 

условиями в целом на предприятии. Главное препятствие на пути решения этих 

задач – это нежелание со стороны управленческого персонала думать об 

условиях, в каких проживают люди, которые непосредственно приносят прибыль 

предприятию. Особую роль в рыночных отношениях следует уделять 

нематериальному стимулированию путем создания гибкой системы льгот для 

сотрудников. 

Наука и практика не оспаривают актуальности проблем мотивации, так как 
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от правильно разработанной эффективной системы мотивации зависит 

повышение социальной и творческой активности работника, а также конечные 

результаты деятельности предприятий, имеющих различные организационно-

правовые формы собственности, производственной и непроизводственной сфер 

деятельности. 

Объект исследования: ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 

Предмет исследования: Системы мотивации персонала ООО Пивоваренная 

компания «Балтика». 

Цель исследования: Повысить эффективность деятельности предприятия за 

счет усовершенствования системы мотивации персонала (на примере ООО 

Пивоваренная компания «Балтика»). 

Задачи исследования: 

 рассмотреть сущность и роль мотивации в управлении персоналом 

 исследовать теории мотивации труда; 

 рассмотреть основные методы стимулирования труда; 

 дать краткую характеристику предприятия; 

 выявить проблемы мотивирования труда работников; 

 разработать мероприятия по усовершенствованию системы мотивации 

на предприятии. 
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1 Литературный обзор 

1.1 Понятие и роль мотивации в управлении персоналом 

В настоящее время переоценить участие человека в деятельности любого 

предприятия переоценить представляется трудно. Даже если система управления 

считается самой эффективной, предприятие не будет иметь большого успеха, 

если штат предприятия не будет иметь таких сотрудников, которые бы полностью 

отдавали свои знания, навыки, талант, профессионализм и преданность своему 

делу. Главной задачей менеджмента на предприятии считается создание 

мотивации для сотрудника, с целью повышения его трудовых способностей. 

Одновременно мотивация выявляет основные принципы поведения сотрудника, 

формируя его ограничительные рамки поведения. 

Мотивацию можно трактовать, как определенный набор факторов, 

выявляющие поведение человека, его побуждение, которое вызывает активность 

и определяет ее направление. Также можно предположить, что мотивация – это 

процесс, регулирующий определенную деятельность, это механизм, 

определяющий конкретные способы осуществления форм деятельности, это 

совокупная система процессов, которые отвечают за определенные побуждение к 

действию. 

В настоящее время не на всех предприятиях или в организациях трудятся в 

полную силу, не выкладывают полностью свои трудовые возможности, свой 

профессионализм, талант, интеллектуальный и психологический потенциал.  

Некоторые работники трудятся, при этом затрачивают больше сил, чем 

другие, а на самом деле те «другие», обладают большим талантом, являются 

более одаренными сотрудниками.  Отсюда можно сказать, что результаты работы 

трудящегося зависят от мотивации к труду, а не от его способностей. 

Считается, что в основе поведения человека заложена мотивация, исключая 

деятельность, которая основана на рефлексах (жажда, голод и другие физические 

потребности). При помощи мотивации менеджер воздействует на своих 

работников, побуждая их тем самым к труду, достижению главных целей 
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организации и тем самым удовлетворяя личные потребности [49]. 

Во многих разделах по мотивации, которые встречаются в большинстве 

учебников по менеджменту, имеются лишь поверхностные модификации текста 

из «Основ менеджмента» Майкла Мескона, и других западных источников [35, с. 

106]. 

 Большинство действующих теорий мотивации, практически не помогают в 

преодолении проблем мотивации, которые возникают у руководителей.  

В. Бовыкиным была сделана интересная попытка при проектировании 

модели мотивации в своей работе «Новый менеджмент» [9, с. 27], но при 

построения данной модели им небыли учтены уникальности человека, 

«нивелировки» различий в мотивационных направленностях людей.  

Он пишет в своих трудах, что интересы не зависят от личностных свойств 

индивида, потому что они базируются на нуждах, и тем самым он показал 

отсутствие соответствия своих утверждений с психологическими реалиями, 

которые существуют на самом деле. В то же время ученый подметил, что путь к 

высокой эффективности процесса управления идет только через проблемы 

эффективной мотивации труда, которые необходимо решать [9, с. 46].  

Также В. Бовыкин утверждает, что возможно частично решить проблему 

мотивации, если внедрить механизм мотивации труда работников, однако, чтобы 

сформировать такую стратегию мотивации персонала в настоящее время, 

необходимо на предприятии пересмотреть трудовые отношения, которые 

существуют в настоящее время между работником и работодателем. Хотя, не 

разделяя всех взглядов по теории мотивации В. Бовыкина, автор не может не 

согласиться с вышеупомянутыми утверждениями. Автор предпринимает попытки 

внести определенные коррективы в управлении мотивацией, опираясь на 

психологические теории мотивации А.Н. Леонтьева [28, с. 64], О.С. Анисимова 

[3, с. 210] и другие теории, изучив те основания, без которых, существование 

эффективной системы мотивации и стимулирования невозможно.  

Для начала попытаемся удалить пороги неопределенности в понимании 

таких понятий как «мотивация» и «стимулирование». Зачастую, менеджеры, 
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рассуждая о заинтересованности работников в высоких результатах своей работы, 

используют термины «мотивация» и «стимулирование», как сходные по смыслу 

синонимы.  

В своем знаменитом труде «Основы менеджмента» Мескон М.Х. дал 

следующее определение мотивации: «Мотивация – как процесс стимулирования 

самого себя и других на деятельность, которая направлена для достижения 

индивидуальных и общих целей организации» [35, с. 110].  

Мотивацию можно квалифицировать по некоторым признакам: 

По способам ее использования - нормативная, принудительная и 

стимулирование. 

Нормативная мотивация побуждает человека на определенное поведение за 

счет внушения, информации и т.п. 

Принудительная мотивация связана с использованием власти, угрозы 

неудовлетворения пожеланий трудящегося, при невыполнении им определенных 

функций. 

Стимулирование, это внешние воздействия на обстоятельства при помощи 

благ - стимулов, которые положительно воздействуют на поведение работника. 

Таким образом, мотивация – это совокупность внешних и внутренних 

факторов, которые побуждают индивида осуществлять определенную 

деятельность. Сюда можно отнести мотивы, потребности, стимулы, которые 

воздействуют на поведение человека. Для менеджера очень важно знать эти 

мотивации, чтобы эффективно управлять организацией, опираясь на внешнюю 

мотивацию. 

Мотивация бывает положительная и отрицательная. 

Положительная мотивация подразумевает стремление к достижению успеха 

в своей работе. Здесь сознательно проявляется активность, проявляются 

положительные чувства и эмоции. Можно также сюда отнести материальное 

поощрение, рост авторитета работника, особо ответственные поручения. 

Отрицательная мотивация – это все, что осуждается, не одобряется и в 

итоге влечет за собой наказание, как в материальном смысле слова, так и 
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психологически, это понижение в должности, изоляция работника 

психологическая, создается атмосфера нетерпимости для сотрудника и другие.  

Соответственно, страх наказания вызывает у работника отрицательные 

эмоции и чувства, которые в свою очередь влекут за собой потерю интереса к 

труду. 

К инструментам, которые управляют мотивацией, можно отнести стимулы, 

как внешние побудители к деятельности. Люди по-разному реагируют на разные 

стимулы. 

Стимул выступает в качестве «раздражителя», который воздействует из 

внешней среды по отношению к человеку на орган чувств в рамках барьера 

чувствительности человека.  

Таким образом, стимул в главном понимании является средством 

воздействия одного человека на другого, чтобы побудить его к определенному 

действию, необходимому заинтересованному в этом лицу. Стимул считается не 

действенный, если воздействие одного человека на другого не вызывает никаких 

побуждений к определенному действию.  

 В период инфляции деньги зачастую утрачивают роль стимулов, поэтому 

используются ограниченно в рамках управления людьми. Стимул обычно 

отражается во внешнем побуждении, а мотив – во внутреннем. Соединение 

стимулов и мотивов будет являться инструментом, который позволит 

реализовывать потребности человека через реализацию своих профессиональных 

способностей, навыков [50]. 

По убеждению профессора Виханского О.С. мотив является идеальным 

образом во внутреннем плане сознания человека [14, с. 72].  

Кроме того, это энергетически насыщенный образ необходимого, 

потребностного предмета. Силы, которые побуждают мотив, являются 

потребности человека.  

Мотив – это такая потребность человека, которая находится внутри 

человека, и которая вызывает у него определенные действия. Она имеет 

определенный характер и зависит от внутренних и внешних факторов по 
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отношению к индивиду.  

Мотив также определяет, что необходимо сделать и как осуществить 

действие. У людей, которые испытывают одинаковую потребность, вызывающие 

действия со стороны мотива будут совершенно разные. Поведение человека 

обычно проявляется совокупностью мотивов. Они по-разному воздействуют на 

поведение человека [50]. 

При моделировании системы мотивации и стимулирования персонала на 

предприятии необходимо учесть важные аспекты, такие как: 

 стадия жизни организации; 

 типология сотрудников.  

Приведенные ниже общие положения обязаны лежать в основе действенной 

системы мотивации труда сотрудников. 

Нарушая хотя бы одно положение, уже делает систему мотивации 

неэффективной, приносящей вред организации. На каждом предприятии 

направление системы мотивации труда должно находиться в соответствии со 

стратегией кадрового управления, вписывающейся в общую стратегию 

деятельности организации.  

Системой мотивации труда также должны учитываться особенности 

внешних условий к предприятию: 

Правовая среда – это СОМТ (Система организации мотивации труда), 

которая должна учитывать функционирующие на предприятии законодательства;  

Экономическая среда – это СОМТ, которая должна учитывать общие 

экономические изменения, происходящие в стране, ситуацию на рынке труда и в 

регионе и т.д.; 

Социальная среда – это СОМТ, которая учитывает прожиточный минимум, 

особенности профессиональных и общественных объединений, в которых 

задействованы сотрудники организации, преступность, перспективу региона, 

уровень напряженности и т.д.; 

Политическая ситуация – это СОМТ, которая должна учитывать 

политическую ситуацию в стране и в регионе. 
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Факторы технологического развития отрасли:  

Социокультурные факторы: СОМТ обязана учитывать общественные 

нормы поведения, культурные наследия, и т.п.; 

Экологические факторы: СОМТ обязана учитывать экологическую 

ситуацию, сложившуюся в стране и регионе. 

Механизм оптимального стимулирования труда должен обязательно быть 

включен в СОМТ.  

Данная СОМТ мобилизована на обеспечение адекватной мотивации труда 

работника на предприятии, на поощрение труда персонала, который приносит 

существенную пользу для организации. С такой точки зрения направленность 

СОМТ должна идти на поддержание высокой производительности труда, ее 

дальнейшего роста, а также на поддержание и совершенствование нормативных 

показателей организации.  

Таким образом, исходя из вышеописанного мы выявили трехблочную 

структуру системы оптимальной мотивации труда (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Трехблочная структура системы оптимальной мотивации труда 

 

Первый блок – индивидный аспект. Он расширяет заинтересованность в 

работе привлекаемого на предприятие работника.  

Второй блок – это субъектный аспект. Данный блок регулирует 

исполнительскую дисциплину, производительную нормативную 
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заинтересованность и активность работника.  

Третий блок – это личностный аспект. Функция этого блока направлена на 

управление мотивацией работника, которая в свою очередь нацелена на 

рационализацию своего труда, активность работника.  

На этих трех введенных блоках должна строиться система мотивации 

персонала на предприятии, образующая своего рода «три кита» (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – «Три кита», на которых должна строиться система мотивации 

персонала 

Мотивация персонала, ее общие ориентиры и общие стратегические 

основания системы мотивации труда.  

За свою основу мотивационная политика берет нужность поощрения 

соответствия работников на предприятии по пяти основным группам 

нормативных требований. Эти нормативные рамки едины для всех сотрудников 

организации, не исключая руководство. Кроме того, для руководителей хочется 

более четко обозначить соответствие общекорпоративным нормам, и тем самым 

задавая желаемый образец для менее сознательных членов компании.  

Нарушения со стороны управленческих работников общих норм очень 

быстро приводит к разложению дисциплины в организации.  

Нормативные требования управленческой и исполнительской деятельности.  

Исполнительская дисциплина, как известно, является залогом 

организованности предприятия во всей его деятельности, а отсутствие 

дисциплины приводит к развалу. Отсюда, мотивация в организации должны 
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поддерживать исполнительскую дисциплину. Авторитарный стиль управления, 

как показывает опыт, довольно действенен при поддержании исполнительской 

дисциплины. Однако, такая исполнительская организованность всего лишь 

«внешняя ширма», и в случаях директивных «перегибов», может оказаться 

настолько формальной, что может привести к деструктуризации. 

В этом плане примечательно формальное бездумно-демонстративное 

следование всем инструкциям и предписаниям. В этом случае деятельность 

«стопориться», а «бастующие» - формально неуязвимы. Создание инструкций на 

все случаи жизни будет являться весьма утопичным делом. Однако 

попустительство еще больше способствует снижению исполнительской 

дисциплины, и особенно это проявляется в кругу малосознательной части 

работников. Таким образом, важнейшей задачей руководителя является установка 

баланса между вышеуказанными крайностями. 

Профессионально-функциональные нормы.  

За каждым сотрудником на его рабочем месте должен быть закреплен 

определенный круг задач, которые он должен выполнять. Условия мотивации, 

которые существуют на предприятии, должны быть направлены на обеспечение 

профессионального и функционального духа сотрудника, понимание им вклада 

своей части задач в общую копилку задач организации.  

Система мотивации должна создавать как моральные, так и материальные 

возможности для всех работников организации.  

Позиционные нормы. 

Присутствие в компании высококвалифицированных работников является 

необходимым условием, но оно не является достаточным для достижения 

эффективной деятельности организации в целом. Очень важным является 

отлаженность системы взаимодействия между работниками отделов на 

предприятии, а она возможна только в том случае если присутствует нормативная 

определенность деловых взаимоотношений и стремление работников 

соответствовать этим нормам.  

Анализируя практическую деятельность организации, некоторые психологи 
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и конфликтологи видят причины большинства конфликтов исключительно в 

дисгармонии между личностями конфликтующих работников.  

Кроме этих причин возможны другие, в результате которых возникают 

конфликты на деловой почве. В частности, это происходит из-за отсутствия норм 

или их игнорирования работниками межфункционального взаимодействия.  

Чаще это проявляется в стремлении навязать коллеге «пограничную» 

работу (передача своего продукта на своего «соседа»). 

Претензии работников друг к другу довольно часто перерождаются в 

межличностные неприязни между сотрудниками, и это с успехом и констатируют 

вышеупомянутые конфликтологи. После этого начинается героическая борьба «за 

выживаемость». 

Правила межличностных отношений. 

Вообще, немногим работникам удается сдерживать свои личностные 

антипатии, не перенося их в деловую сферу отношений.  

Чтобы поддерживать нормальные межличностных отношения важным 

является:  

  включение в корпоративную культуру установок, имеющих 

определенную ценность и которые относятся к сфере меж 

индивидуальных отношений внутри организации; 

 поддержание мотивационных условий, направленные на 

заинтересованность работников в спокойном бесконфликтном 

взаимодействии. 

Механизм Оптимального Стимулирования труда (МОСТ). 

Оплата труда. 

 Заработная плата – это размер труда (трудового вклада), и выражен в 

денежных единицах, которая одновременно является стоимостным показателем 

рабочей силы и мерой результативности труда.  
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Рисунок 1.3 – Структура  заработной платы   

 

Оплата труда работника – это оплата стоимости рабочей силы работника и 

выделение денежных и иных средств данному работнику по результатам его 

труда.  

Таким образом, заработная плата является денежным эквивалентом 

трудового вклада сотрудника в получение конечного продукта и стоимости 

рабочей силы, которая выплачивается работнику. Размер заработной платы 

должен быть выше объема тех финансовых средств, которые необходимы 

работнику, чтобы восстановить затраченные им на работу физические, 

интеллектуальные и другие ресурсы. Если их будет недостаточно, чтобы 

восстановить затраченные энергетические ресурсы, и на поддержание личной 

жизни, то у работника будет проявляться неудовлетворенность и негатив по 

отношению к работе, что неминуемо скажется на результатах его труда. Это 

ограничения со стороны работника.  

С обратной стороны, те средства, которые выплачиваются работнику, в 
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виде оплаты его труда, должны соотносится с результативной деятельностью.  

В стоимость продукта, который создается работником, включается 

составная часть и материализованная рабочая энергия. Оплата труда здесь никак 

не должна быть выше стоимости создаваемого продукта, но и не должна 

превышать стоимости материализованной рабочей энергии в продукте. Если 

такое произойдет, работодатель – как предприниматель, рискует остаться без 

прибыли. Это ограничения со стороны работодателя. 

Рассмотрим внутренние моменты стимулирования труда работников на 

предприятии.  

Основные принципы Механизма Оптимального Стимулирования Труда 

«Правило поощрения нормативной отдачи сил и дисциплины». Этот элемент 

направлен на стимулирование исполнительской дисциплины и активности. Он   

включает в себя две составляющие: МОСТ (1 “+”) и МОСТ (1 “–”).  

МОСТ (1 “–”) – такая система включает в себя условия, которые 

направлены на проведение коррекции работника в том случае, если он нарушает 

общую дисциплину, производственные, технологические, позиционные нормы на 

предприятии.  

МОСТ (1 “+”) – система, которая содержит в себе условия, направленные на 

то, чтобы поощрять работника:  

1.Адекватное соответствие работника требованиям трудовой дисциплины, 

корпоративной культуры, производственным, технологическим и т.п. нормам.  

2. Нормативный уровень интенсивности труда работника.  

Правило поощрения рационализаторской активности. 

 Функцией такого элемента является стимулирование рационализаторской 

деятельности работника, его активное участие в нормативной организации труда, 

которое направлено на совершенствование норм и развитие подразделений 

организации и т.д. 

Оклад работника в этом случае целесообразно делать двусоставным:  

Оклад (100 %) = Тариф (60 – 70 %) + ВС (30 – 40 %) (выплата соответствия) (1) 

Основные аспекты стимулирования.  
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1. Работник обязан выполнять свою работу в соответствии с 

предписаниями задания или нормы - тариф “+” выплата соответствия.  

2. Отклонение от нормы, которое несет положительный характер для 

организации – доплата (бонус).  

3. Отклонение от нормы, которое несет негативный характер для 

организации, нарушение норм без существенного ущерба организации – тариф 

нарушения норм с нанесением ущерба организации – тариф за вычетом 

удержания (штрафы) несоответствия  

4. Разработка рационального предложения работником – прогресс  – 

бонус.  

Механизм оптимального стимулирования труда (МОСТ) обязан 

осуществлять адекватную самонаправляемость работника к труду. МОСТ должна 

быть признана всеми сотрудниками организации. Стимулы, которые разработаны 

и внедрены в рамках МОСТ должны поддерживать высокую степень 

удовлетворенности сотрудников предприятия как материальными, так и 

моральными положениями. От этого во многом зависят объемы прибыли, 

которую получает компания. 

 Все происходящие изменения в механизме стимулирования труда должны 

производиться специальной комиссией, согласно утвержденной на предприятии 

схемой внесения изменений, для всех сотрудников. 

Механизм оптимального стимулирования труда должен быть 

чувствительным к условиям внутри организации и за ее пределами, иметь 

потенциал изменяемости, иметь гибкость и реагировать адекватно на внешние и 

внутренние изменения. Механизм оптимального стимулирования труда должен 

пересматриваться в соответствии с утвержденной периодичностью на 

соответствие изменившимся внешним и внутренним условиям.  

Критерии, в соответствии с которыми МОСТ может быть подвергнут 

изменениям:  

 постепенность, которая приемлема для работников;  

 в изменяемом механизме устранение негатива, сохранение позитива;  
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 оправданность стратегическая и тактическая.  

Типология предметов, на которые направляется мотивационно-

стимулирующее воздействие, может иметь разные основания.  

В таблице 1.1 приведен перечень возможных акцентов стимулирования, 

определяющиеся от приоритетов действующей организации [11, с. 23].  

Таблица 1.1 – Возможные  акценты стимулирования, которые определяются 

в зависимости от приоритетов действующей организации 

Предметы стимулирования Акценты стимулирования 

субъект стимулирования  отдельный сотрудник 

отдел или подразделение и т.п.  

в целом коллектив организации   

нормативная адекватность  нарушение нормативных показателей  

соответствие нормативным показателям  

превышение нормативных показателей  

уровень профессионализма  соответствие уровню квалификации  

повышение уровня квалификации  

повышение уровня образования  

расширение набора специальностей  

передача мастерства коллегам  

степень напряжения при 

выполнении работы  

физическое  

эмоциональное  

умственное  

организационное  

степень ответственности  минимальная  

средняя  

высокая  

предмет ответственности  оборудование  

помещение  

качественность материалов  

адекватность технологии  

своевременность технического обслуживания  

качество продукции  

уровень издержек в производстве  

безопасность сотрудников  

дообучение сотрудников  

и т.п.  

степень риска (опасности)  здоровье  

деньги  

экономия  рабочего времени, материал, финансов 
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Окончание таблицы 1.1  

Предметы стимулирования Акценты стимулирования 

сопричастность в  увеличении объема продаж  

увеличении прибыли  

в загрузке производственных мощностей  

продвижении товара  

выполнении плана  

и т.д.  

стаж работы в организации  испытательный срок  

1 год работы в организации  

2 года работы в организации  

3 года работы в организации  

и т.д.  

восстановление энергетических 

затрат  

краткосрочные (релаксация)  

долгосрочные (рекреация)  

социальные выплаты и льготы  оплата праздничных дней  

оплата отпусков  

оплата за отсутствие больничных листов  

оплата больничных листов  

оплата декретных отпусков  

медицинское страхование  

дополнительное пенсионное обеспечение  

бесплатное питание  

и т.д.  

Рациональное  

предложение  

внесение рационального предложения  

участие во внедрении рационального 

предложения  

за результат внедрения  

Смежную взаимопомощь  консультирование  

выполнение части работы  

другое участие  

Руководство  

группами  

созданная под задачу творческая группа  

отдел, подразделение  

Карьерный рост  рядового исполнителя  

менеджера нижнего звена  

менеджера среднего звена  

 

При построении иерархии акцентов стимулирования нужно учитывать 

такие факторы как: стадия жизни организации и сложившиеся в ней традиции, 

стратегия данной организации, направленность культуры корпоративной, 

кадровую политику и т.д. В связи с вышесказанным не представляется 



20 

 

возможным дать единственно верную систему приоритетов для стимулирования 

[11, с. 24].  

Рассмотрим пример алгоритма системы оплаты труда. 

Описание функций и составление должностных инструкций.  

Функция – конкретный вклад работника в деятельность предприятия, это 

основная специфика его труда, включающая описание характерного конечного 

продукта.  

Должностные инструкции – это типовое описание основных функций 

работника, которые он должен выполнять, закрепленный на данной должности.  

Должностные инструкции составляются на основе: 

 типовых профессиональных заданий;  

 позиции рабочего места в организационной структуре;  

 хронометража и фотографии рабочего дня;  

 собственного профессионализма работника и т.д. 

При разработке системы стимулирования труда необходимо учитывать 

должностные инструкции, в которых должны отражаться обязанности и критерии 

оценки результативности труда человека, занимающего данную должность.  

Постановка стратегических целей и задач организации. 

 Механизм стимулирования труда должен помогать решать основные 

задачи организации для достижения поставленных стратегических целей.  

Как значится и оценивается каждое рабочее место в приоритетах 

организации.  

Основанием для оценки рабочего места является проведение его анализа.  

В процессе оценочного анализа определяется значимость рабочего места в 

контексте его вклада для достижения стратегических целей предприятия, 

необходимого уровня образования и ответственности, занимающего рабочее 

место работника, необходимой интенсивности труда и специфики условий 

работы.  

Результатом оценки рабочего места становится установка четких 

приоритетов в структуре должностей и определение высокой или низкой 
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заработной платы.  

Анализ рыночных условий относительно стоимости специалистов.  

Этот анализ необходим для выяснения уровня средних рыночных цен на 

специалистов нуждающегося профиля. Осуществляется он через объявления в 

СМИ, данные кадровых агентств и др.  

Создание тарифной сетки.  

Создавая тарифную сетку, необходимо пользоваться: 

 должностными приоритетами, выработанными в организации; 

 средним уровнем показателей стоимостей специалистов на рынке труда.  

Итогом будет являться таблица тарифных ставок для разных должностей с 

«вилкой» оплаты (max и min уровень оплаты). 

Определение индивидуальной заработной платы.  

Определяя заработную плату определенному сотруднику, устанавливается 

ее размер, в соответствии с «вилкой» оплаты и с учетом личных характеристик 

специалиста.  

Базовые элементы для построения механизма оптимального 

стимулирования труда. 

Оплата труда для работника состоит из двух основных частей:  

1) константная часть; 

2) переменная часть. 

В свою очередь они могут также включать в себя различные составляющие.  

Константная часть оплаты труда.  

Консервативно-константная (КК) часть оплаты труда является базовой 

ставкой или окладом. Он выплачивается за выполнение своих должностных 

обязанностей. Размер данного оклада или ставки может изменяться при 

пересмотре его тарифной комиссией. Такая комиссия собирается один раз в год.  

Особенность этой оплаты труда заключается в ее независимости от 

выполненного сотрудником объема работ. Она выплачивается в соответствии с 

договорным объемом в обязательном порядке, при условии отработанного 

рабочего времени. Исключением является грубое нарушение норм – это 
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нарушение дисциплины, причинение материального ущерба и т.п.  

К годовой константной части оплаты труда относится дополнительное 

вознаграждением для работника, размер которого зависит от времени, 

отработанном сотрудником на этом предприятии. Измеряется она, как процент от 

базовой ставки. Это доплата за выслугу лет, которая ежегодно регулируется.  

Такая доплата измеряется в процентах от базовой ставки. Этот процент 

строго фиксируется, носить он общий организационный характер, и касается всех 

работников предприятия. Вознаграждение за выслугу лет измеряется как в 

денежной форме, так и в любой другой материальной форме.  

Константно – переменная часть оплаты труда является дополнительным 

вознаграждением для работника. При выполнении всех плановых показателей 

выплачивается сотруднику дополнительное вознаграждение, а также в случае 

отсутствия дисциплинарных взысканий и нареканий, отсутствия причиненного 

ущерба. В статически-переменную часть оплаты труда включаются премии 

ежемесячная, ежеквартальная и годовая. Константность этой части оплаты труда 

заключается в том, что работник, соответствующий функциональным и 

должностным требованиям, обязательно получает ее.  

Переменная часть оплаты труда подразделяется на:  

 премию для исполнительского звена;  

 премию для высшего управленческого звена, а также служащих, будет 

являться стратегическим уровнем – тантьемой;  

 премию для среднего управленческого звена это тактический уровень – 

«бонус-тантьема»;  

 премию, стимулирующая прогрессивных для организации 

рацпредложений, перспективных идей и т.п. Называется она Прогресс-Бонус (ПБ) 

(«плоскость» рационализации). 

Значение введенных единиц системы стимулирования труда.  

Бонус является дополнительным вознаграждением сотрудника, которое 

выплачивается за фактически выполненную работу, которая подтверждается 

актом или накладной и счетом фактуры. Оно выплачивается по результатам своей 
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деятельности раз в месяц, либо раз в квартал. Результаты деятельности 

сотрудника должны быть значимы для организации. Это повышение объема 

реализации продукции, совершенствование качества продукта, повышение 

производительности труда, увеличение количества продукта без ущерба для 

качества и т.д. 

Подразделяется БОНУС на:  

 коммерческий, предназначенный для работников коммерческого звена 

предприятия; 

 производственный, предназначенный для работников производственного 

звена предприятия;  

 сервисный, предназначенный для работников звеньев, которые 

обслуживают основной процесс на предприятии.  

Механизм расчета бонуса для работников каждого звена должен быть свой, 

так как специфика деятельности этих звеньев в организации принципиально 

отличается. Также, бонус бывает Личный и Командный.  

Личный Бонус (ЛБ) выплачивается в виде вознаграждения за высокие 

личные заслуги сотрудника в решении стратегических вопросов предприятия.  

Сюда можно отнести достигнутые высокие индивидуальные результаты, 

снижение издержек производства, увеличение объемов реализуемой продукции, 

услуги, экономию ресурсов и т.п.  

Командный Бонус (КБ) является премиальным вознаграждением 

определенной группы работников при достижении ими высоких результатов, 

которые являются значимыми в целом для предприятия. Сюда относятся 

увеличение продаж компании, повышение конкурентоспособности, увеличение 

прибыли предприятия, рост производительности в подразделении компании и пр.)  

Тантьема является дополнительным вознаграждением или премия, которая 

выплачивается высшему управленческому звену. Выплачивается на 

стратегическом уровне за личный вклад руководства с целью улучшения общих 

финансово-хозяйственных и корпоративно-командных показателей. Это 

повышение прибыли предприятия, продвижение на рынок нового товара и его 
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закрепление, услуги на рынке, реализацию стратегических установок, снижение 

объемов издержек производства, экономию ресурсов, рост эффективности 

производства и т.п. 

Механизм стимулирования менеджеров среднего звена. 

Это стимулирование является по настоящее время проблемной зоной 

поиска.  

Суть его заключается в следующем. Если премирование среднего 

менеджера проводить по линии бонус, он может сузить круг своих усилий до 

уровня, управляемого им подразделения. Но высокая продуктивность работы 

только одного подразделения компании не всегда ведет к росту эффективной 

деятельности всего предприятия. Допустим, коммерческий отдел может 

повышать объемы продаж продукции, а ее по каким-то определенным причинам, 

хотят снять с производства. При этом, тот же отдел может плохо реализовывать 

ту продукцию предприятия, которая стратегически считается приоритетной. В 

таких случаях конечно, бонус будет стимулировать работу среднего менеджера, 

которая лежит за пределами стратегии предприятия. С другой стороны, если 

трудовой вклад среднего менеджера стимулировать по системе «тантьема», он 

заинтересуется в реализации стратегических целей своим звеном. Однако, эта 

реализация, будет противоречить премиальной системой исполнителей по линии 

«бонус».  

В итоге всего этого могут появиться разногласия интересов между 

менеджером, который премируется тантьемой и исполнителями, которые 

премируются бонусом. Для снятия такой дилеммы, разработали синтетический 

подход стимулирования средних менеджеров. Суть этого подхода в том, что 

премия среднего звена менеджеров включает в себя две основные части 

Командного Бонуса и Тантьемы в случае успешной деятельности управляемого 

подразделения в пределах стратегии предприятия.  

Часть Командного Бонуса в Бонус – Тантьеме среднего руководителя 

рассчитывается как фиксированный процент от Командного Бонуса. Величина 

этого бонуса не должна превышать минимального уровня бонуса исполнителей.  
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Такой Бонус стимулирует организационно-управленческую работу 

менеджера в группе с целью увеличения эффективной деятельности.  

Выплачивается он один раз в квартал. Если показатели деятельности 

подразделения низкие, данная премия среднему менеджеру не выплачивается.  

Часть Тантьемы в Бонус – Тантьеме среднего руководителя вычисляется 

как фиксированный процент, определяемый от годовой чистой прибыли 

организации. Величина получаемой тантьемы, как правило, не превышает 

минимального уровня тантьемы высшего звена. Эта премия стимулирует 

тактическую работу управляемого подразделения в соответствии с 

стратегическими сверхзадачами компании. Если по итогам года прибыль 

получена минимальная, либо наблюдались расхождения тактики работы его 

подразделения со стратегией компании, тантьема среднему менеджеру не 

выплачивается.  

Двойной источник премирования среднего менеджмента, дает возможность: 

 стимулировать работу менеджеров, которая направлена на решение 

оперативных и тактических задач внутри его подразделения; 

 стимулировать работу менеджеров, относящихся к среднему звену, 

которая направлена на стратегическую вписанность работы управляемого 

подразделения; 

Итак, механизм оптимального стимулирования труда должен быть признан 

справедливым сотрудниками организации. Стимулы, которые созданы в рамках 

данной системы, должны поддерживать высокую степень удовлетворенности 

сотрудников как материальным, так и моральным положением, так как от этого 

во многом зависят получаемые компанией размеры прибыли. В данной 

выпускной квалификационной работе нами были рассмотрены основные аспекты 

для создания эффективной системы мотивации и стимулирования труда 

работников. Введенные акценты анализа системы мотивации труда, на наш 

взгляд, должны помочь руководителю компании внести актуальные изменения в 

кадровую политику предприятия. 
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Таким образом, выстраивая систему мотивации в организации, появляются 

возможности в решении экономических проблем, а также решать задачи в 

достижении стратегических целей организации, решать психологическую 

проблему, так как при построении системы мотивации должна учитываться 

удовлетворенность трудом. 

1.2 Исследование теорий мотивации труда 

Зная, что двигает человеком, что его толкает к тому или иному действию, 

что заложено в фундаменте его действий, можно попробовать построить 

эффективную систему методов управления человеком. Но прежде нужно знать, 

как возникают мотивы, как они могут быть приведены в действие и как 

происходит мотивирование людей. 

Теории мотивации к труду основываются на двух подходах. 

Первый подход основывается на исследовании и объяснении 

содержательной части мотивации.  

Теории, которые в него входят, основываются на исследовании 

потребностей человека, являются главными мотивами их проведения и 

деятельности.  

Сторонники этого подхода - американские ученые Абрахам Маслоу, Дуглас 

Мак-Грегор, Фредерик Герцберг, Дэвид Мак-Клелланд. Они считали, что 

предметом исследования и управленческого воздействия является не сознание, а 

поведение человека. Абрахам Харольд Маслоу является одним из основателей 

гуманистической психологии. По его теории все потребности человека 

классифицируются по следующим иерархическим уровням: 

 физиологические потребности, которые нужны для выживания 

человека (вода, еда и т.д.); 

 потребности для безопасности – это защита от физических и других 

опасностей; 

 любовь – это социальные потребности – общение с людьми, 

отношения; 



27 

 

 потребности в уважении, стремлении к достижениям; 

 самоактуализация (потребности к самовыражению), то есть в росте и 

реализации своих возможностей. 

Иерархию потребностей Маслоу [32, с. 61] представим на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Иерархия  потребностей Маслоу 

 

Первые две группы – первичные потребности, другие вторичные. По теории 

Маслоу все потребности располагаются в иерархической последовательности на 

подобии пирамиды. В основании этой пирамиды лежат первичные потребности, а 

вершина – вторичные потребности. Смысл этого выстраивания состоит в том, что 

определяющим в поведении человека является удовлетворение его потребностей 

низших уровней. И уже по мере их удовлетворения – потребности высших 

уровней. Потребность человека в самовыражении, росте как личности – она 

полностью никогда не может быть удовлетворена, поэтому процесс мотивации 

через потребности человека бесконечен. 
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Данная теория получила широкое распространение и признана на практике 

особенно среди менеджеров в бизнес-структурах, это объясняется ее легкостью 

понимания, логичностью. Но, к сожалению многочисленные исследования 

литературы не подтверждают в целом достоверность этой теории. 

Таким образом, несмотря на то, что большинство менеджеров знакомы с 

теорией Маслоу (иерархия потребностей) и применяют ее на практике, 

доказательства того, что она является эффективным инструментом мотивации к 

труду – отсутствуют.  

Теория Клейтона Альдерфера возникла как ответная реакция на критику 

теории А. Маслоу. он выделил три типа потребностей [47, с. 12]: 

Потребности существования – еда, воздух, вода, зарплата, работа, 

безопасность; 

Потребности взаимосвязей – общественные и межличностные отношения, 

направленные на поддержку, признание, одобрение других людей; 

Потребности роста – это вклад в общее дело личный или 

производственный, которые побуждают человека к реализации личных 

способностей, к самовыражению и т.п.  

Альдерфер полагал, что действует также регрессивный процесс, связанный 

с неудовлетворением потребностей. Движение от потребности к потребности 

происходит снизу-вверх и в обе стороны. Движение с более высокого уровня на 

низкий – это и есть регрессивный процесс, он связан с разочарованием, или, как 

называет его К. Альдерфер – фрустрацией, крушение надежды на 

удовлетворение. 

Теория X и теория Y по Мак-Грегору была разработана профессором 

Масачусетского технологического института Дугласом Мак-Грегором [47, с. 14].  

Проведя анализ над тем, как разные менеджеры управляют подчиненными, 

Мак-Грегор сделал вывод, что видение менеджера на природу человека 

заключается в определенной совокупности предположений. На их фундаменте он 

смоделировал свое поведение с персоналом. 

На основе этого анализа Мак-Грегору сформулировал основные подходы 
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понимания природы человека. 

Теория X – эта теория предполагает то, что в труде человек изначально 

ленив, увиливает от работы, старается уйти от ответственности, неинициативный.  

Здесь без иерархической системы принуждения такого работника не 

обойтись, нужен постоянный контроль, за промахи следует наказание, за успех- 

поощрение со стороны руководителя. 

Теория Y – эта теория предполагает, что человек изначально талантлив.  

Стремиться постоянно реализовывать свои способности, брать на себя 

персональную ответственность. В то же время он жаждет признания, поддержки, 

стремится развиваться. У него проявляются склонности к участию в принятии 

управленческих решений, проявляет инициативу и творчество. 

Таким образом, теория X предполагает, что основой ее развития является 

многократный повтор действий, который приводит к автоматизации. 

Теория Y – признает уникальность и неповторимость личности, улучшение 

в коллективе взаимоотношений, мотивацию людей. 

Мак-Грегор считал, что теория Y более достоверна, максимизирует 

мотивацию людей к выполнению ими работы. 

К сожалению, нет убедительных свидетельств достоверности 

предположений Мак-Грегора, что использование теории Y служащими и 

менеджерами способны повысить мотивацию работников. Исследования, 

проведенные в различных организациях, говорят о том, что в какой-то 

конкретной ситуации применение теории X и Y может оказаться справедливой. 

По утверждению психолога из Гарварда Д. Мак. Клелланда, который 

разработал процедуру измерения и определения мотивов [47, с. 17], структура 

высшего уровня потребностей сводится к трем основным факторам, влияющие на 

мотивацию человека: 

1) Стремлению к успеху; 

2) Стремлению к власти; 

3) Стремлению к признанию.  
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Успех, при таком утверждении, будет расцениваться как личные 

достижения работника в результате его активной деятельности, готовность 

принимать участие в решении сложных задач и нести за них персональную 

ответственность. Стремление к власти должно показать, что человек умеет 

успешно работать на разных уровнях управления в организациях.  Стремление к 

признанию означает желание быть неформальным лидером, с собственным 

мнением и умением убеждать окружающих в его правоте.  

Тематический апперцептивный тест (ТАТ) был использован учеными для 

проверки своей теории, в котором ответы группировались по трем категориям: 

1) потребность в причастности; 

2) потребность во власти; 

3) потребность в достижении или в успехе. 

Потребность в причастности – это общение, эмоциональный контакт, связи, 

оказание помощи, ее принятие. Такая потребность проявляется в стремлении 

быть участником группы, цель которой - общение. 

Потребность во власти – в первую очередь это потребность в достижении 

личных целей, стремление решать все лично, не давая другим проявлять 

самостоятельность, то есть доминирующая роль всегда остается за ним.  

Стремление к власти означает стремление влиять на поведение человека, 

заставить их делать то, что они не стали бы делать сами. 

Потребность в достижении, в успехе. Эта потребность заставляет человека 

быть ответственным за свои удачи и неудачи, эти люди любят умеренный риск, 

но всегда хотят получать положительные отзывы о своей деятельности. У них 

сильно развито чувство соответствовать каким – то определенным нормативам и 

добиваться успеха. 

Результаты исследований подтверждают то, что установившаяся связь 

между производительностью труда и потребностью в успехе помогает делать 

достоверные прогнозы. Исследовав связь между потребностью во власти и 

потребностью в причастности, были получены интересные результаты. Люди у 

которых наблюдается высокая потребность в успехе больше предпочитают 
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рабочие ситуации, которые характеризуются личной ответственностью, 

обязательно наличием обратной связи с умеренной степенью риска. Эти условия 

мотивируют таких людей наилучшим образом. Они демонстрируют высокую 

эффективность в предпринимательской деятельности, управлением 

подразделением в крупной компании. В то – же время результаты исследований 

показывают, высокая потребность в успехе вовсе не означает что эти люди будут 

хорошими управляющими или руководителями. Ведь продавцы, которые 

испытывают высокую потребность в успехе, могут не быть хорошими 

менеджерами по реализации. И наоборот руководитель в крупной компании 

совсем не обязательно должен испытывать высокую потребность. 

Высокую потребность во власти, как правило, испытывают успешные 

менеджеры, но они не испытывают потребности в причастности. И наконец, если 

какой-то вид деятельности требует, чтобы его участник испытывал высокую 

потребность в успехе, руководство должно воспитать собственного кандидата или 

найти на стороне. 

Таким образом, содержательные теории мотивации базируются на 

выявлении факторов, характеризующих поведение людей, исследовании их 

потребностей. К сожалению, большинство описанных выше теорий 

подтверждают свою несостоятельность, так как мотивируют внутренние 

потребности человека, поэтому менеджеру на предприятии надо научиться их 

понимать и правильно использовать на практике.  

Второй подход – процессуальные теории рассматривают потребности как 

один из механизмов поведенческого процесса, который связан с конкретной 

ситуацией.  

К основным процессуальным теориям можно отнести: 

 Теория постановки целей Э. Локке; 

 Теория справедливости С. Адамса; 

 Теория ожиданий В. Врума  

Теория постановки целей Э. Локке (1968) [47, с. 20], согласно этой теории, 

мотивация человека определяется удовлетворенностью результатами своего труда 
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по их достижении. С его точки зрения индивидуальные сознательные цели – это 

основные цели, ради чего человек прилагает усилия, где он отдает себе отчет, 

когда определяет поведение. 

Такая модель, которая описывает постановку целей, выглядит так.  

Человек ставит личные цели. Они задают интенсивность и направленность 

его действиям.  Достигнув необходимых результатов, он получает 

удовлетворение. Исходя из этой теории, результаты зависят от следующих 

характеристик целей: 

 Сложность – характеризующая степень профессиональности; 

 Специфичность – ясность, точность и определенность; 

 Выгодность – это определенная степень, до которой работником цель 

воспринимается, как собственная; 

 Приверженность – стремление к достижению цели. 

Степень удовлетворенности работника результатами своей деятельности 

определяется двумя процессами: 

1. Внутренние – это оценка работником результатов труда, в соотношении 

с намеченными целями. 

2. Внешние – оценка из вне окружающими достигнутых результатов труда 

работника. 

Недостатки этой теории в том, что на практике управления эту теорию 

применять достаточно сложно, когда речь идет о работниках, имеющих разный 

образовательный уровень, разную возрастную группу, виды деятельности. 

Кроме того, данная теория предполагает высокую степень независимости 

служащих, постановка менеджерами труднодостижимых целей, понимание 

важности обеспечения высокой производительности. 

Теория справедливости С. Адамса Данная теория была разработана в 60-е 

годы. С.Адамс рассматривает мотивацию на основании процессов сравнения себя 

с другими, то есть работники, для того, чтобы установить справедливые 

отношения, пытаются сравнивать себя с другими и несправедливые отношения 

стараются измерять:  
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 по вкладу; 

 по результату. 

Согласно теории, люди сравнивают отношение между тем, что они 

получают (полученный результат) к личному вкладу с отношением результат – 

вклад других людей. Здесь возможны следующие варианты – недоплата,  

справедливая оплата и переплата. Если работникам недоплатили, они 

испытывают обиду, раздражение, неудовлетворенность, а тем, кому переплатили, 

испытывают чувство вины, неловкости по отношению к первым. [47, с. 21]. 

Существуют следующие категории «эталонов», с которыми может 

сравнивать себя работник: 

 «другие»; 

 «система»; 

 «я сам». 

Первая категория – это коллеги, которые заняты на аналогичных работах на 

этом же предприятии, друзья, соседи. Иначе, работник, общаясь с другими 

людьми, получает информацию о заработной плате, трудовых отношениях и т.п., 

при этом он сравнивает свою заработную плату с заработной платой других 

людей. 

Если работнику кажется, что с ним поступают несправедливо, то, согласно 

теории справедливости, есть пять вариантов выхода из данной ситуации: 

 исказить собственные достигнутые результаты, или результаты, 

достигнутые другими людьми; 

 попытаться убедить других, чтобы они изменили свой вклад или 

результаты, которых они достигли; 

 попытаться исказить вклад или достигнутые другими людьми 

результаты; 

 для сравнения выбрать другой эталон; 

 уйти с работы.  

Существенное влияние на мотивацию работника оказывают как 
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абсолютная, так и относительная величина вознаграждения. Если у работника 

создается мнение о несправедливости, он старается исправить возникшую 

ситуацию. Результатом может быть повышение или спад производительности 

труда, качества продукции, товаров и оказываемых услуг, увеличение числа 

прогулов и т.п., поэтому руководитель должен понимать, когда возникают 

проблемы с подчиненными, наблюдать за тем, считают – ли подчиненные, что к 

ним относятся справедливо. 

Таким образом, данная теория справедливости не считается совершенной, 

так как здесь не ясно, как работники выбирают, кого необходимо отнести в 

эталонную категорию «Другие»? Как взвешивают свои результаты, оценивают 

свой вклад, и достигнутые результаты, для определения итоговых показателей? И 

хотя указанные проблемы имеют место, результаты исследований подтверждают 

состоятельность теории справедливости, являясь важным механизмом мотивации. 

Теория ожиданий – модель  мотивации по В. Вруму [47, с. 22]. 

В соответствии с данной теорией наличие активной потребности не будет 

являться единственным основным условием для мотивации человека на 

определенные цели. Человек совершая поступки должен знать, что выбранный им 

тип поведения приведет к удовлетворению и приобретению желаемого. Т.е. 

ожидание – это личностная оценка вероятности конкретного события.  

При анализе данной модели мотивации важны такие термины:  

 ожидания того, что вложения работника приведут к намеченной цели 

или результату;  

 инструментальность – это понимание того, что основным инструментом 

получения вознаграждения являются выполнение работы и достижение 

требуемого результата; 

 валентность – это значимость для работника награды (удовлетворен или 

неудовлетворен от вознаграждения). 

Эта теория утверждает следующее: для того, чтобы вознаграждение толкало 

работника к деятельности, человек должен обязательно быть уверен в том, что его 

усилия увеличат вероятность получения вознаграждения.  
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Формула мотивации в теории ожиданий выглядит следующим образом: 

 

мотивация = З-Р х Р-В x валентность,   (1.1) 

где 

 З-Р – соотношение затраченных результатов и полученных результатов; 

 Р-В – соотношение полученных результатов и вознаграждения за этот 

результат. 

 Максимальная мотивация работника достигается при отличных результатах 

его работы и степени удовлетворения вознаграждением. 

 Недостатки теории мотивации В. Врума: 

 не четкое представление работников об ожидаемых от них 

результатов; 

 недостаточно четко сформированы критерии оценки достижения 

высоких показателей; 

 мало информации о видах поощрения и за какие результаты дается 

вознаграждения; 

 малопривлекательные формы поощрения. 

 Чтобы проверить наличия вышеописанных характеристик, проводится 

анкетирование по ниже прилагаемой форме, где по 11-ти бальной шкале 

оценивается, как соответствуют ситуации ниже приведенные утверждения. 

 

Таблица 1.2. – Анкета для исследования мотивационной среды 

№ Утверждения 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ожидаемые руководством результаты 

работы сотрудников четко определены 

 

2 Эти ожидаемые результаты известны 

каждому работнику 

 

3 Существуют вознаграждения за 

достижение 

высоких показателей в работе 

 

4 Они известны каждому работнику  
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Окончание таблицы 1.2 

№ Утверждения 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

   

5 Они ценны для работников  

6 Статус работника в коллективе и 

отношение 

к нему со стороны коллег зависят от того, 

как он работает 

 

7 Система контроля обеспечивает 

объективную 

оценку результатов труда 

 

8 Работники предприятия не сомневаются в 

этом 

 

9 Результаты работы каждого хорошо 

известны 

в коллективе 

 

10 Получаемые работниками вознаграждения 

соответствуют результатам их труда 

 

11 Работники не сомневаются в 

справедливости 

распределения вознаграждений 

 

12 Работники не сомневаются, что 

ожидаемые 

руководством организации результаты 

соответствуют их возможностям 

 

13 Достижения ожидаемых руководством 

предприятия результатов не требует от 

работ- 

ников постоянного чрезмерного 

напряжения 

 

14 Работники уверены, что существуют 

материально-технические, 

организационные 

и другие условия, достаточные для 

достижения 

ожидаемых от них результатов 

 

 

15 Работники в процессе работы испытывают 

положительные эмоции намного чаще, чем 

отрицательные 

 

0 – полностью не соответствуют, 10 – полностью соответствуют 
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Таким образом можно сделать вывод, что теория ожиданий является 

важным инструментом мотивации: 

Делает упор на вознаграждении, основывается на личных интересах 

работника. Отсюда нужно учитывать привлекательность вознаграждений; 

Делает упор на то, знает ли работник, что от него ожидают, как будут его 

действия оцениваться; 

Учитывает ожидания самого работника. 

Недостатком этой теории является трудность проверки из-за ее сложности. 

Модель Портера – Лоулера, это комплексная теория мотивации. Она 

включает в себя элементы теории ожиданий и теории справедливости. В ней 

введены соотношения между вознаграждением и достигнутыми результатами. 

Лайман Портер и Эдвард Лоулер провели исследование зависимости 

достигнутых работниками результатов. В их модели отслеживается взаимосвязь в 

следующих нижеприведенных переменных: 

 усилия, затраченные работником; 

 ценность вознаграждения; 

 оценка вероятности связи; 

 результаты работы; 

 степень удовлетворения. 

Портер и Лоулер утверждают, что полученный результат ведет к 

удовлетворению. Оценка вознаграждения человеком проводится в соответствии с 

затраченными усилиями. Человек сам может рассуждать по поводу правильности 

или неправильности вознаграждения.  В теории Портера-Лоулера 

устанавливается соотношение между вознаграждением и результатами. Здесь 

посредством вознаграждения, которое сотрудник получил за достигнутые 

результаты, он удовлетворяет свои потребности. Отсюда следует вывод о том, что 

причиной удовлетворения человека являются результаты его труда. [47, с. 26].  
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1.3 Основные методы стимулирования труда 

Стимулирование труда – это целый комплекс мероприятий, применяемый 

руководством предприятия, чтобы повысить эффективность труда работников, 

удовлетворить их конкретные потребности. Параллельно с этим оно позволяет 

работнику самореализовываться. Функции стимулирования – экономическая, 

социальная и нравственная. 

Экономическая функция содействует повышению эффективности 

производства, рост производительности труда и качества выпускаемой 

продукции, товаров и услуг. 

Нравственная функция: проявляется в том, что стимулирование труда 

формирует активные жизненные позиции. С учетом традиции и исторического 

опыта очень важно обеспечить правильную и обоснованную систему стимулов. 

Социальная функция: социальная структура общества формируется через 

различный уровень доходов, зависящий в значительной степени от воздействия 

стимулов на различных людей. Кроме этого формирование потребностей 

предопределяются формированием и стимулированием труда в обществе. 

Стимул – это воздействие на работника со стороны, чтобы повысить 

эффективную деятельность.  

В стимуле заложен определенный дуализм. Он работает, со стороны 

администрации, как инструмент достижения определенной цели, а с позиции 

работника – как позитивный стимул, (возможность получения дополнительных 

благ), или наоборот, как негативный стимул (возможность утраты благ).  

Стимулы бывают материальными и нематериальными. 

Материальные – это денежные и не денежные. К денежным относятся – 

заработная плата, отчисления от прибыли, доплаты, надбавки и т.д. К не 

денежным стимулам относятся – социальные  – путевки, бесплатное медицинское 

обслуживание, транспортные расходы и другие. Вторая группа стимулов – 

социально-психологические – повышение престижа, служебной рост, моральные 

– награды, уважение и творческие – самореализация, самосовершенствование. 
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Требования, которые предъявляются к организации стимулирования: 

 комплексность; 

 дифференцированность; 

 гибкость и оперативность. 

Комплексность – это единство всех стимулов, (моральных, материальных, 

индивидуальных). Значение их зависит от опыта и традиций предприятия, от 

подходов к управлению персоналом. 

Дифференцированность подразумевает индивидуальный подход 

стимулирования работников. 

Гибкость и оперативность – это постоянное совершенствование системы 

стимулирования. 

Основные формы стимулирования работников: 

1. Материальное вознаграждение за большие успехи в труде. 

2. Разовые вознаграждения (премии) за выполнение научных работ, 

рационализаторских предложений. 

3. Рост по карьерной лестнице (повышение в должности). 

4. Предоставление сотруднику самому планировать свой рабочий день 

(повышается производительность труда). 

5. Признание заслуг сотрудника через награды, благодарности, через 

СМИ. 

Основой материального вознаграждения является заработная плата, как 

важнейший инструмент воздействия на эффективную деятельность работника. Но 

в то же время в большинстве случаев зарплата не превышает 70 % дохода 

работника. К формам материального стимулирования можно отнести бонусы, во 

многих случаях заменяющие тринадцатую зарплату.  

Большое применение среди систем премирования находит система 

«СКЭНЛОН». Она основана на нормативной доле прямых затрат в общей 

стоимости условно чистой продукции. При успешной работе предприятия и 

экономии образуется премиальный фонд, из которого в резервный фонд идет  

25 %, остальное распределяется между рабочими. 
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Также, к механизмам стимулирования труда относятся формы 

коллективного премирования. В настоящее время они рассматриваются как 

лучшие. Рассмотрим три основные формы премирования: 

1) система участия в распределении прибылей; 

2) система участия в результатах работы организации; 

3) дивидендная система. 

При первой системе стимулирования величина прибыли зависит от размера 

товарооборота предприятия, рынка сбыта, уровня цен и других факторов, поэтому 

она не носит ярко выраженного стимулирующего характера. 

Вторая система стимулирования строится на конкретных показателях. 

Дивидендная система является более гибкой, так как учитываются 

результаты коммерческой и производственной деятельности предприятия. 

Исследования показали, что постоянное повышение уровня заработной 

платы не способствует как росту производительности труда, так и трудовой 

активности. Использование этого метода возможно для достижения 

кратковременных скачков производительности труда.  

Повышается роль не денежных стимулов, ведущих к обеспечению 

социальной гармонии, способствуют снижению законного налогового бремени. 

Сюда относится оплата транспортных расходов, скидки на товары и услуги, 

медицинское обслуживание, страхование отпуска, пенсии и другие. 

Выводы 

Потребительская мотивация – это движущая сила, которая активирует 

поведение и предоставляет цель и направленность этому поведению. Личность 

отображает общие поступки человека в ответ на произошедшие ситуации. 

Эмоции являются сильными и относительно плохо контролируемые чувства, 

которые воздействуют на поведение человека. Все три фактора между собой 

тесно взаимосвязаны и часто трудноразделимы. Самоконцепция – это восприятие 

себя и чувства в отношении к себе. Мотивация и концепция движения связаны 

между собой. Это толкательная сила, причина поведения.  

Мотив является невидимой внутренней силой, которая стимулирует и 
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побуждает поведенческую реакцию и обеспечивает специфическую 

направленность для этой реакции. Теории мотивации к труду делятся на две 

группы: теории содержания (содержательные); теории процесса 

(процессуальные).  

Механизм оптимального стимулирования труда (МОСТ) должен 

охватывать адекватное определение работника к труду. МОСТ должен признан 

правильным всеми сотрудниками организации. Стимулы, которые созданы в 

рамках МОСТ должны работать на поддержание высокой степени 

удовлетворенности работников своим материальным и моральным положением 

так как от этого во многом зависят размеры прибыли, которую получает 

компания. В данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрели 

основные аспекты создания эффективной системы мотивации и стимулирования 

труда работников. 
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2. Практическая часть 

2.1 Характеристика деятельности предприятия ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» является крупнейшим 

производителем пива в нашей стране. Она была создана в Санкт-Петербурге на 

базе Ленинградского пивоваренного завода «Балтика». 

В январе месяце 2006 года в ее состав входили 5 заводов. Доля рынка 

составляла 24 %, а уже в конце года она объединяла 10 заводов, а ее доля на 

российском рынке пива превышала уже 36 %. Это стало возможно за счет 

успешного проведения объединения эмитента с компаниями «Вена», «Пикра» и 

«Ярпиво». В течение года были консолидированы активы и ресурсы четырех 

компаний, в результате чего было создано объединение «Балтики» – который стал 

являться безусловным лидером на рынке пива в России. 

Каждая из компаний получила преимущества от объединения. Для 

дальнейшего развития заводов были инвестированы дополнительные средства, 

загруженность их производственных линий была оптимизирована, компания 

стала производить бренды на других заводах. «Вена», «Пикра» и «Ярпиво» 

получили доступ к дистрибьюторской сети «Балтики». Эмитент закрепил свое 

лидерство почти в четырех из пяти ценовых сегментов рынка за счет объединения 

портфелей брендов, и в лицензионном переместился с шестого места на второе. 

Для дистрибьюторов портфель брендов компании приобрел дополнительную 

привлекательность. 

Такое объединение стало главным этапом в достижении стратегической 

цели эмитента по созданию компании-лидера, которая располагает ресурсами и 

опытом, необходимыми, чтобы успешно в дальнейшем развиваться. 

К регионам, которые представляют компанию «Балтика» относится город 

Челябинск ООО «Пивоваренная компания «Балтика». 

Филиал в г. Челябинске обладал двумя производственными линиями 
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розлива в ПЭТ-упаковку, стекольной, баночной линией, линией розлива в кеги. 

Удвоение производственных мощностей в 2006 году и запуск нового 

оборудования позволили нашему заводу производство новых сортов пива. 

На заводе в Челябинске производились бренды Tuborg, Zatecky Gus, 

различные сорта бренда «Балтика», в том числе безалкогольное пиво «Балтика 0», 

«Арсенальное», «Ярпиво», региональные марки  «Челябинское» и «Уральский 

Мастер», который являлся лидером экономичного сегмента на Урале. Всего – 

около 60 ассортиментных единиц продукции. 

В Челябинском филиале работало 572 сотрудника. Предоставляемый 

компанией социальный пакет был одним из лучших в регионе. Он включал в себя 

широкий перечень различных компенсаций и льгот: добровольное медицинское 

страхование, дополнительные выплаты по больничным листам, материальная 

помощь в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, юбилейной датой, 

выходом на пенсию, бесплатное питание в столовой и другие. 

31 января 2014 года открытое акционерное общество «Пивоваренная 

компания «Балтика» реорганизовано в форме преобразования в Общество с 

ограниченной ответственностью. ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 

является правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО «Пивоваренная 

компания «Балтика». 

Пивоваренная компания «Балтика», в условиях общего падения рынка пива, 

которое связано с несбалансированным регулированием и налогообложением 

данной отрасли в России, со сложной макроэкономической ситуацией, тщательно 

изучив свою деятельность, приняла решение о закрытии своего филиала в 

Челябинске. 

Остались только сотрудники, которые отвечают за продажи и логистику 

продукции в торговые точки и дистрибьюторам. 

Компания «Балтика» ведет диалог с правительством Челябинской области с 

целью найти хорошее решение для будущего использования площадок и помочь 

высвобожденным сотрудникам трудоустроиться. 

Объемная доля рынка компании «Балтика» в 2015 году составила 34,7 %, в 

http://corporate.baltika.ru/brand/0/13/tuborg.html
http://corporate.baltika.ru/brand/0/49/zatecky_gus.html
http://corporate.baltika.ru/brand/0/3/7/0_non-alcoholic_beer.html
http://corporate.baltika.ru/brand/0/4/arsenalnoe.html
http://corporate.baltika.ru/brand/0/15/yarpivo.html
http://corporate.baltika.ru/brand/0/36/chelyabinskoye.html
http://corporate.baltika.ru/brand/0/34/uralsky_master.html
http://corporate.baltika.ru/brand/0/34/uralsky_master.html
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деньгах – 35,6 %. 

Падение доли рынка в сравнении с 2014 годом, сопровождалось 

ухудшением общей макроэкономической ситуации, девальвация рубля и рост 

продовольственной инфляции. Существенное влияние на рынок уже не первый 

год оказывают усилившееся давление со стороны законодательной власти, в том 

числе дополнительные региональные ограничения в области продаж, а также 

высокая ставка акциза на пиво. Налоговые отчисления «Балтики» в бюджет 

Российской Федерации за 2015 год, включая акцизы, составили 60 млрд рублей. 

Общая негативная экономическая ситуация, а также высокая инфляция 

потребительских цен отрицательно влияют на покупательскую способность 

населения и потребительский спрос на продукцию предприятия.  

В органах государственной власти обсуждаются инициативы, оказывающие 

дальнейшее негативное влияние на результаты пивоваренной индустрии. Так, 

например, запрет или экстремальное ограничение ПЭТ-упаковки для пива. 

Следствием всех выше описанных причин стали закрытие нескольких 

пивоваренных заводов, сокращение сотрудников, перераспределение мощностей 

в соответствии с реальными потребностями бизнеса. Совокупная мощность всех 

заводов «Балтики» теперь в зависимости от ассортимента производимой 

продукции составляет около 40 млн. гектолитров в год. 

Несмотря на глобальные проблемы, благодаря сбалансированной 

разветвленной производственно-логистической инфраструктуре и эффективности 

внутренних процессов «Балтика» продолжает набирать существенную долю от 

общего объема прибыли, генерируемой пивоваренным рынком. В 2015 году 

прибыльность экспортных продаж на фоне сложной макроэкономической 

ситуации удвоилась по сравнению с 2014 годом, при этом 20% этого роста 

обеспечили такие факторы: 

 улучшение продуктового и ценового микса; 

 начало продаж в новые страны (Румынию, Индию, Новую Зеландию) 

В 2015 году «Балтика» продолжила курс на повышение внутренней 

эффективности и инвестировать в развитие брендов. 
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Одним из ключевых приоритетов Компания «Балтика» в области 

устойчивого развития является развитие культуры потребления пива и 

социальной ответственности.  

В 2015 году в крупных городах России прошли более 100 лекций 

образовательного проекта «Пивной сомелье» и «Пивной Гурме». 

Компания «Балтика» 18 сентября 2015 г. присоединилась к глобальной 

инициативе Всемирного дня ответственного потребления пива, объединивший 62 

страны, 120 российских городов и более 60 млн человек. 

 В большинстве городов России прошли 19 акций «Пивной дозор», 

направление которых было запретить продажи алкоголя несовершеннолетним. 

Мероприятиями было охвачено более 7 000 человек.  

Адрес Челябинского филиала ООО «Пивоваренная компания  

Балтика» – г. Челябинск, ул. Рылеева, д.16. Телефон: +7 (351) 239-16-00. 

Основной вид деятельности – производство и оптовая продажа пивной 

продукции. 

Директор Челябинского завода – Маирбек Магометович Сагеев.  

Структура ООО «Пивоваренная компания Балтика» представлена на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структура  ООО «Пивоваренная компания Балтика» 
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Âñå äåéñòâèÿ è ïðîöåññû â êîìïàíèè íàïðàâëåíû íà óäîâëåòâîðåíèå îæèäàíèé è 

çàïðîñîâ íàøèõ ïîòðåáèòåëåé è êëèåíòîâ, à òàêæå äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí – 

ñîòðóäíèêîâ, àêöèîíåðîâ, ïîñòàâùèêîâ, ïàðòíåðîâ è îáùåñòâà – â äîëæíîé ñòåïåíè. 

Îñíîâíûå, âñïîìîãàòåëüíûå ïðîöåññû è ïîäïðîöåññû, è èõ âëàäåëüöû ïðåäñòàâëåíû â 

òàáëèöå 2.1. 

 

Òàáëèöà 2.1. – Îñíîâíûå, âñïîìîãàòåëüíûå ïðîöåññû è ïîäïðîöåññû, è èõ âëàäåëüöû 

ïðè ïðîèçâîäñòâå ïèâà 

Процессы Владельцы 

процессов 

Подпроцессы Владельцы 

подпроцессов 

Основные  

Процессы 

Производство начальник 

производствен

ного отдела 

Подготовка солода – 

проращивание зёрен злаков, 

чаще всего, ячменя, сушка и 

очистка от ростков. 

операторы 

линии  

  Затирание сусла – солод 

размельчается и смешивается 

с водой. Сусло при этом 

приобретает сладковатый 

вкус. Затор – смесь дроблёных 

зернопродуктов, 

предназначенных для 

затирания, с водой. 

 

Фильтрация затора – затор 

перекачивается в фильтр — 

чан, где происходит его 

разделение на неохмелённое 

сусло и дробину. Дробина – 

нерастворимые остатки 

ячменя, получаемые в 

процессе фильтрации затора. 

Кипячение сусла – сусло с 

добавлением хмеля, а также 

других ингредиентов варится 

1-2 часа. Во время кипячения 

хмель растворяется, кроме 

того, выпариваются  
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Продолжение таблицы 2.1 

 

Процессы Владельцы 

процессов 

Подпроцессы Владельцы 

подпроцессов 

Основные  

Процессы 

  различные ароматические 

компоненты, неблагоприятно 

влияющие на вкус пива. 

 

Осветление сусла – сусло 

перекачивают в гидроциклон 

(вирпул) для отделения 

нерастворимых остатков 

ячменя и хмеля. Эти частицы, 

под действием центробежной 

силы, собираются по радиусу 

гидроциклона. После 20-30 

минут отстаивания сусло 

отделяют от нерастворимого 

остатка. 

Охлаждение сусла – сусло 

перекачивается в бродильный 

резервуар. В течение 

перекачки оно охлаждается и 

насыщается кислородом, 

необходимым для питания 

дрожжей.  

Брожение — в полученный 

раствор добавляются пивные 

дрожжи, и он сбраживается 

несколько недель. В 

результате брожения 

получается мутный напиток, 

по вкусу мало напоминающий 

пиво. Поэтому пиво 

отправляют на так называемое 

дображивание или выдержку. 

Выдерживают пиво в 

закрытых бочках под 

небольшим давлением 

углекислого газа. 

Продолжительность 

выдержки зависит от сорта  

будущего пива. 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

Процессы Владельцы 

процессов 

Подпроцессы Владельцы 

подпроцессов 

  Фильтрация — пиво 

фильтруется от остатков 

дрожжей. Фильтрация 

используется обычно в 

промышленном пивоварении. 

Некоторые методы 

фильтрации уничтожают 

микрофлору пива и 

увеличивают этим срок его 

хранения.  

 

Пастеризация — некоторые 

сорта пива подвергаются 

пастеризации — нагреванию 

для температуры порядка 60-

80 °C, для увеличения срока 

хранения. Считается, что 

пастеризация ухудшает вкус 

напитка.  

 

Упаковка начальник 

производствен

ного отдела 

 оператор 

Вспомогательные процессы 

Маркетинг маркетолог – – 

Планирование 

и  

разработка 

инженер-

технолог 

– – 

Снабжение главный 

бухгалтер 

– – 

Контроль главный 

технолог 

контроль качества 

продукции на соответствие, 

проведение физхимических 

методов анализа 

лаборант 

разработка, 

совершенствование и 

внедрение системы 

управления качеством 

инженер по 

качеству 

Хранение заведующий  

складом 

складирование оператор при 

фасовке 

обеспечение 

сохранности продукции 

заведующий с

кладом 



50 

 

Продолжение таблицы 2.1 

 

Процессы Владельцы 

процессов 

Подпроцессы Владельцы 

подпроцессов 

Сбыт 

(продажа и дос

тавка) 

маркетолог отпуск товара заведующий с

кладом 

погрузка продукции водитель 

доставка водитель 

Утилизация начальник 

производствен

ного отдела 

– – 

Обслуживаю

щие процессы 

      

Администрати

вно-

хозяйственная 

деятельность 

начальник 

производствен

ного отдела 

уборка помещений уборщик 

устранение технических непол

адок 

механик-

электрик 

охрана охранник 
 

 

Организационная структура ООО «Пивоваренная компания Балтика» 

представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Организационная  структура ООО «Пивоваренная компания 

Балтика» 
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Êîìïàíèÿ, êàê ëèäåð ðûíêà ïèâà â Ðîññèè, ñîîòâåòñòâóåò âñåì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà: 

ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êîìïàíèè îñíîâàíà íà âåäóùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòàõ – ìåíåäæìåíòà 

êà÷åñòâà ÈÑÎ 9001, ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà ÈÑÎ 14000, îõðàíû òðóäà è òåõíèêè 

áåçîïàñíîñòè OHSAS 18000 è ìåíåäæìåíòà áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâà ïèùåâîé ïðîäóêöèè 

ÈÑÎ 22000. 

Ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà ÎÎÎ «Ïèâîâàðåííàÿ êîìïàíèÿ Áàëòèêà»: 

 -ìåæäóíàðîäíûé ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà ÈÑÎ 9001:2008; 

 -ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà ïèâà ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà 

áåçîïàñíîñòè ïèùåâîé ïðîäóêöèè (ÑÌÁÏÏ), îñíîâàííîé íà ïðèíöèïàõ ÕÀÑÑÏ (ÍÀÑÑÐ – 

Hazard analysis and critical control points) – îäíîé èç îñíîâíûõ ìîäåëåé óïðàâëåíèÿ 

êà÷åñòâîì è áåçîïàñíîñòüþ ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ â ìèðå; ñåðòèôèêàòîì 

ìåíåäæìåíòà áåçîïàñíîñòè ïèùåâîé ïðîäóêöèè ïî ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 22000-2007; 

 -ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ñòàíäàðòàì ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà ÈÑÎ 14001; 

 -ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ ñòàíäàðòàì îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè 

OHSAS 18001. 

 

2.2 Основные направления и результативность деятельности 

предприятия 

 

ООО «Пивоваренная компания Балтика» определила для себя следующие 

основные направления в области устойчивого развития: 

Быть экологически ответственной компанией №1 среди других пивоваров 

России в этой области  

Ключевые инициативы: 

Экологическая эффективность производства; 

Экологически рациональная упаковка 

Партнер №1 для общества. Ключевые инициативы в этом направлении: 

Ответственное потребление; 

Ответственный работодатель; 

Поддержка спорта. 
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Экологическая эффективность производства. 

Для обеспечения устойчивого развития компании необходимо сокращение 

воздействия на окружающую среду. Отрицательно влияют на развитие компании 

истощение природных ресурсов, увеличение отходов и деградация земель. 

Компания постоянно находится в поисках путей минимизации воздействия на 

экологию. Компания берет на себя обязательства постоянно совершенствовать 

систему экологического менеджмента. Схема экологической эффективности 

производства представлена на рис.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема  экологической эффективности производства 

Сохранение водных ресурсов. 

Вода является одним из важнейших ресурсов как для самой компании, так и 

для местных структур регионов функционирования «Балтики». 
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Компания ведет наблюдение и следит за улучшениями показателей 

потребления воды за счет оптимальной работы моечной системы оборудования, а 

также следит за работой оборотного водоснабжения и системами водоснабжения 

на технические нужды компании. Также компания занимается очисткой сточных 

вод. Ею построены мощные биологические очистные сооружения, которые имеют 

несколько ступеней очистки. 

Для ООО «Пивоваренная компания Балтика» энергосбережение – это 

стратегическая составляющая повышения эффективности производства, а также 

сокращения влияния на окружающую среду. Компания в течении многих лет 

ведет работу по сокращению расходов энергоресурсов. Она была первой 

компанией в 2013 году, которая участвовала в проекте «Развитие рыночных 

механизмов повышения эффективности энергоемких отраслей промышленности». 

Цель этого проекта, повысить энергоэффективность промышленности в стране за 

счет разработки и внедрения энергоменеджмента в соответствии с 

международным стандартом ISO 50001. 

В 2015 году ее внедрили на всех предприятиях компании, за что она 

получила награду «За лидерство в индустрии по внедрению энергоменеджмента 

по программе UNITO. 

Также в число наиболее успешных инициатив компании по 

энергоэффективности входит проект по использованию биогаза. Это побочный 

продукт работы очистных сооружений, который используется компанией в 

качестве источника энергии в котельных, снижая тем самым затраты на тепловую 

энергию и сокращая выбросы СО2 в атмосферу. 

«Балтика» ведет активное сотрудничество с поставщиками в вопросах 

сокращения габаритов упаковки и параллельно с партнерами осуществляет сбор 

отходов на производственных местах и рынках.  

Компанией разработана стратегия, в целях сокращения воздействия на 

окружающую среду и использования экологически рациональной упаковки: 

1. Сократить вес упаковки; 

2. Увеличить повторное использование упаковочных материалов 
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(стеклянная оборотная бутылка). 

3. Призывать потребителей раздельно собирать виды упаковки и увеличить 

объем переработанных материалов, которые используются в производстве новой 

упаковки. 

4. Переосмыслить отношение к упаковке и отходам, рассматривая ее в виде 

материала для создания новых вещей. 

Компания успешно работает в направлении расширения ответственности 

производителя в обращении с отходами. 

Ею были разработаны пути вторичного использования материалов, и по сей 

день постоянно оптимизирует свою деятельность, тем самым сокращая 

образование отходов и увеличивая количество повторно перерабатываемых 

материалов. 

Ответственное потребление. 

Пиво является натуральным слабоалкогольным напитком. Оно 

ассоциируется при употреблении взрослыми людьми с дружескими встречами и 

благоприятным времяпровождением, но и в то же время Carlsberg Group и ООО 

«Пивоваренная компания Балтика» открыто признают о том, что чрезмерное 

употребление пива отрицательно влияет на организм человека, в связи с чем 

компания предпринимает действия по следующим направлениям: 

Категорический запрет алкоголя несовершеннолетним; 

Недопустимость управления автотранспортом в нетрезвом состоянии; 

Доводить полную информацию до потребителей о производимых 

компанией брендах; 

Расширять кодекс маркетинговой практики. 

Участие в общественной жизни общества. 

Компания активно принимает участие в жизни общества: 

Она отчисляет значительную часть налогов в регионах, где она 

присутствует, как один из крупнейших налогоплательщиков; 

Создает рабочие места и предоставляет достойный социальный пакет. 

Также компания в регионах своего присутствия осуществляет социальные 
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инвестиции в соответствии с выбранными приоритетными направлениями: 

Охрана окружающей среды; 

Помощь населению в связи с природными техногенными катастрофами; 

Социально незащищенные люди; 

Образование, наука. 

ООО «Пивоваренная компания Балтика», проанализировав свою 

деятельность за 2015 год, пришла к следующим результатам: 

 падение рынка составило 10 %; 

 объемная доля рынка в 2015 году составила 34,7 %, в деньгах – 35,6 %. 

Продолжающееся ухудшение экономической ситуации, рост инфляции 

явилось результатом падения рынка. Также усиление с законодательной стороны, 

высокая ставка акциза на пиво и ограничения в регионе в области продаж, 

оказывает уже не один год существенное влияние на падение рынка, 

 В 2015 году налоговые отчисления ООО «Пивоваренная компания 

Балтика» составили 60 миллиардов рублей. 

В следствии этого произошли существенные изменения в складских и 

логистических операциях компании, реструктуризация производственных 

мощностей. В начале 2015 года закрылись два пивоваренных завода в Челябинске 

и в Красноярске. Были сокращены 560 сотрудников. По совокупности всех 

заводов «Балтики» мощность производимой продукции составляет 40 миллионов 

гектолитров в год. 

По итогам года снизился объем первичных отгрузок компании на 17% в 

сравнении с прошлым годом. Из-за продолжающегося быстрого смещения 

традиционных продаж в систему современной торговли, рост популярности 

дешевых (местных) брендов стало причиной сокращение складских запасов 

дистрибьюторов. 

Но, несмотря на возникшие проблемы в компании, сбалансированная 

разветвленная логистическая инфраструктура и эффективность налаженных 

внутренних процессов помогает компании продолжать наращивать существенную 

долю объема прибыли. Одновременно доля «Балтики» в операционной прибыли 
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Carlsberg Group из-за девальвации рубля снижается.  

По итогам 2015 года она составила 16 %. 

На фоне такой сложившейся экономической ситуации прибыль экспортных 

продаж практически удвоилась в сравнении с 2014 годом. Рост прибыли на 20 % 

при этом был обеспечен за счет улучшения продуктового и ценового микса, 

продажи в новые страны: Румыния, Новая Зеландия, Индия. 

В 2015 году «Балтика» продолжила свое направление на повышение 

внутренней эффективности и инвестиции в развитие брендов. 

Она выпустила ряд новых сортов продукции:  

 Neon Beer и Boilermaker by Tuborg- это новый сорт пива Tuborg;  

 сорта «Дон» – с использованием ячменя, который был выращен в 

Южном регионе «Свердловское», «Самара Чешский хмель», «Заповедное». 

Бренды «Балтики» в 2015 году стали обладателями многих наград,  

золото На XII международном профессиональном конкурсе European Beer 

Star 2015 получила «Балтика 3». 

Обладателями разных наград в конкурсе International Beer Challenge 2015 

стали сразу восемь сортов пива компании. А золото получили «Балтика 4», 

«Балтика 8», «Оригинальное», «Пшеничное», «Baltika Munchen». 

Компания также продолжает развивать свою культуру в потреблении пива и 

социальную ответственность. В области устойчивости развития компании – это 

направление является важным приоритетом.  Компания провела более 100 лекций 

образовательного проекта «Пивной Гурме» и «Пивной сомелье» в крупных 

городах России. Также, компания приняла участие во Всемирном дне 

ответственного потребления пива, объединивший 62 страны, 120 городов России, 

и более 60 миллионов человек. В большинстве городов пошли акции «Пивной 

дозор», которые были направлены на предупреждение продажи алкогольных 

напитков несовершеннолетним лицам. Этим мероприятием было охвачено более 

7000 человек. Компанией также были организованы акции «Трезвость за рулем». 

Вырос бренд Flash up, в 2015 году показал рост продаж на 5 %. 

Высокая инфляция цен на продукцию, а также общая отрицательная 

http://corporate.baltika.ru/brand/205/neon_beer.html


57 

 

экономическая ситуация в стране продолжает снижать спрос населения на 

пивоваренную продукцию. Люди стараются экономить за счет выбора более 

дешевого товара, или вообще отказываются от нее. В органах государственной 

власти при этом чиновники продолжают обсуждать инициативы, оказывающие 

негативное влияние на функционирование пивоваренной индустрии. Примером 

может быть запрет или ограничение ПЭТ – упаковки для пива.  

В первом квартале 2016 года «Балтика» начала развитие инициативы по 

росту эффективности на уровне Группы за счет устранения дублирования в 

производственных процессах и функциях, а также оптимизации и упрощения в 

управлении производственными процессами. К факторам, которые оказались 

приоритетными в улучшении финансовых показателей можно отнести рост доли 

рынка, обеспечение баланса объемов и стоимости.  

И, все-же следует заметить, что дальнейшее развитие компании в целом 

зависеть будет от макроэкономической ситуации в стране, сбалансированного 

регулирования отрасли. 

ООО «Пивоваренная компания Балтика» постоянно заботится о том, чтобы 

заинтересованные стороны имели возможность всегда получать полную 

информацию о результативности ее работы, считая, что наилучших результатов 

можно добиться через открытый диалог и партнерство. Компания ООО 

«Пивоваренная компания Балтика» осуществляет постоянный контроль за 

реализацией своей продукции, ведет статистическую отчетность, бухгалтерский 

учет своей деятельности, согласно установленного законодательства.  

Основная цель ООО «Пивоваренная компания Балтика» – это получение 

прибыли. 

Компания ведет учет своей деятельности, контроль за реализацией своей 

продукции, бухгалтерский учет и статистическую отчетность согласно 

установленного законодательства.  

Анализ финансовой деятельности ООО «Пивоваренная компания Балтика» 

является связующим звеном между принятием управленческих решений и 

учетом. В процессе анализа вся учетная информация проходит аналитическую 
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обработку: 

1. Сравниваются достигнутые результаты с данными прошлых периодов. 

2. Выявляется влияние разнообразных факторов на результаты 

хозяйственной деятельности. 

3. Выявляются ошибки и недостатки, перспективы и неиспользованные 

возможности. 

Объем реализуемой продукции является одним из главных показателей 

работы ООО «Пивоваренная компания Балтика». По данным бухгалтерской 

отчетности в течении последних трех лет в компании наблюдался рост общего 

объема реализации продукции. Динамика реализации продукции представлена в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Динамика  реализации продукции ООО «Пивоваренная 

компания Балтика» 

Показатель Ед. изм 2014год 2015год 

Объем реализации 

продукции 

Тыс.руб 49060 60217 

Абсолютный прирост 

базисный 

Тыс.руб 17189 28346 

Абсолютный прирост 

цепной 

Тыс.руб 17189 11157 

Темп роста базисный % 153,9 188,9 

Темп роста цепной % 153,9 122,7 

Темп прироста 

базисный 

% 53,9 88,9 

Темп прироста цепной % 53,9 22,7 
 

Среднегодовой темп роста: 

Тр= 1,0*1,539*1,227=1,374 или 137,4 % 

Среднегодовой темп прироста 

Тпр= 137,4-100,0-37,4 % 

В таблице 2.3 представим наличие, движение и структура основных средств 

за 2015 год. 
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Таблица 2.3 – Наличие, движение и структура основных средств за 2015год  

Наименование 

основных средств 

Наличие на 

начало 2015г, 

тыс.руб 

Поступило в 

2015г., 

тыс.руб 

Выбыло в 

2015г., 

тыс.руб 

Наличие на 

конец 2015г., 

тыс.руб. 

Здания 3908 - 202 3706 

Машины и 

оборудование 

706 1175 357 1524 

Транспортные 

средства 

224 252 76 400 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

216 - 216 - 

ИТОГО 5054 1427 851 5630 
 

За 2015 год сумма основных средств возросла на 576 тыс. руб. за счет 

поступления нового оборудования и приобретения транспортных средств. 

 

Таблица 2.4 – Анализ  эффективности использования основных средств 

Наименование 

показателя 

2014 год 2015 год изменение 

Фондорентабельность 0,48 0,44 -0,04 

Фондоотдача основных 

средств 

0,5 0,8 +0,3 

Фондоотдача активной 

части основных 

средств 

1,7 2,3 +0,6 

фондоемкость 0,5 0,3 -0,2 

   

Результаты расчета показателей говорят о наличии положительных 

изменений, а это значит, что основные производственные фонды ООО 

«Пивоваренная компания Балтика» используются эффективно. Анализ прибыли и 

рентабельности включает оценку различных показателей прибыли. Это прибыли 

от продаж, прибыли до налогообложения и чистая прибыль.  
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Таблица 2.5 – Показатели  состава и динамики прибыли 

Показатель 2014г., 

сумма 

(т.р) 

2014 

доля 

(%) 

2015г. 

сумма 

(т.р) 

2015 

доля 

(%) 

 

Изменение 

суммы 

(т.р) 

Изменение 

доли (т.р) 

Прибыль от 

реализации 

продукции 

2727 113,3 2942 102,88 +215 -10,42 

Прибыль от 

основной 

операционной 

деятельности 

2380 100 2825 100 +445 - 

 

Общая сумма 

брутто-прибыли 

от обычной 

деятельности до 

выплаты 

процентов и 

налогов 

2380 100 2825 100 +448 - 

Прибыль 

отчетного 

периода от 

обычной 

деятельности до 

налогообложения 

1950 81,90 2545 89,90 +595 +8,00 

Налог на 

прибыль 

546 22,71 712 25,3 +166 +2,59 

Чистая прибыль 

отчетного 

периода 

1404 59,20 1833 64,60 +429 +5,41 

 

Данные из таблицы 2.5 показывают, что общая сумма брутто-прибыли до 

выплаты процентов и налогов увеличилась на 18,1 % за счет роста прибыли от 

операционной деятельности. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась 

значительно – на 30,5 %.  

Анализ рентабельности проводится для выявления способности 

предприятием приносить доход на размещенный в него капитал. 
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Таблица 2.6 – Показатели  рентабельности  

Показатель 2014 год, % 2015 год, % 

Рентабельность 

продаж(оборота) 

3,98 4,23 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что продажи, 

реализуемые структурными подразделениями ООО «Пивоваренная компания 

Балтика» рентабельны и коммерческая деятельность компании эффективна.  

Анализ финансовой устойчивости компании позволяет выявить ее 

финансовое и экономическое состояние, определить ее платежеспособность.  

Таблица 2.7 – Показатели  финансовой устойчивости  

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент концентрации собственного 

капитала 

0,6 0,6 0,5 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 

0,2 0,2 0,3 

Коэффициент маневренности собственных 

средств 

0,2 0,3 0,3 

Коэффициент соотношения собственного и 

заемного капитала 

0,3 0,4 0,5 

Коэффициент устойчивого финансирования 0,6 0,6 0,6 

Коэффициент обеспеченности запасов и 

затрат источниками средств 

1,2 1,1 1,3 

 

К концу 2015 г. компания ООО «Пивоваренная компания Балтика» больше 

стала зависеть от внешних кредиторов. Доля заемных средств компании к концу 

2015 года. увеличилась на 10 %.  Компания ООО «Пивоваренная компания 

Балтика» обладает стабильной возможностью вести расчеты по текущим 

обязательствам. Величина заемных средств за два года выросла на 20 %. Доля 

устойчивых источников в активе баланса не изменилась. Коэффициента 

обеспеченности запасов больше 1, отсюда можно говорить об абсолютно 

устойчивом финансовом состоянии компании ООО «Пивоваренная компания 

Балтика». 
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2.3 Проблемы мотивирования труда работников ООО «Пивоваренная 

компания Балтика» 

Для выявления проблем в сфере мотивирования работников на ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» была проанализирована существующая 

ситуация на предприятии путем формы опроса персонала, как анкетирование и 

выявлена степень их удовлетворенности трудом. Анкетирование позволило 

создать структуру вопросов и осуществить обработку данных. В процессе опроса 

были озвучены параметры морального мотивирования. Они характеризуют 

психологические, социальные и моральные качества труда.  

Анализируя существующую систему мотивации, было уделено особое 

внимание структуре оплаты труда в ООО «Пивоваренная компания «Балтика». 

Она состоит из должностных окладов и премий. Работники компании получают 

твердый оклад и плюсуются премии. Их размер мало зависит от результативности 

труда. Отсутствие ясных принципов в системе стимулирования, низкий уровень 

вознаграждения, все это приводит к проблемам в кадровой политике компании 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Недостатками такового подхода 

является: 

 возможность шантажа руководства высококвалифицированными 

специалистами под угрозой увольнения; 

 увеличение ставок не связано с аттестацией работников и решение об 

увеличении оклада поступает со стороны менеджера лично; 

 наблюдаются большие диспропорции в заработной плате менее 

квалифицированных и высококвалифицированных сотрудников, и специалистов, 

имеющих одну категорию. 

Для большинства сотрудников ООО «Пивоваренная компания Балтика» 

существующая система оплаты труда с одной стороны в целом соответствует их 

потребностям, так как для них основным мотивационным фактором для их 

трудовой деятельности является размер заработной платы, однако с другой 

стороны прослеживается спад активности и ответственности со стороны 
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сотрудников.  

У большей части сотрудников ООО «Пивоваренная компания «Балтика», 

проработавшей более 1,5 – 2,0 лет наблюдается потеря интереса к своей работе, а 

это отражается на работе предприятия, на ее финансовых результатах. 

На предприятии ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в отделе продаж 

существует система премирования ежемесячная. Размер вознаграждения 

устанавливается лично начальником отдела продаж в соответствии от полученной 

прибыли, а также зависит от рекомендаций, поступающих от линейного 

менеджера. Здесь можно сделать вывод, что данная система никак не 

стимулирует работников к росту их профессионализма, так как не учитывается 

вклад работника в выполнение плана отдела. 

Социальные льготы являются жизненной потребностью работников и семей 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика». К льготам и выплатам, которые 

предоставляются сотрудникам предприятия ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» относятся: 

 Отпуска, которые предоставляются ежегодно сотрудникам 

(оплачиваемые); 

 праздничные дни (оплачиваемые); 

 временная нетрудоспособность (оплачиваемая); 

 медицинское страхование; 

 пенсионное страхование. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 

вывод, что ООО «Пивоваренная компания «Балтика» обладает неплохим 

потенциалом, но необходимо усовершенствовать сложившуюся систему 

мотивации и стимулирования труда сотрудников предприятия. 

В результате проведенного исследования были определены основные 

проблемы на предприятии ООО «Пивоваренная компания «Балтика»: 

 устаревшая система оплаты; 

 отсутствует выраженная система поощрения работников предприятия; 

 низкая заработная плата, которая «отучает» работать; 
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 мало выделяется средств на обучение персонала для принятия 

правильных решений, на повышение их квалификации; 

 мало развита корпоративная культура в компании (проведение 

корпоративных вечеринок, разработка систем по компенсациям и льготам). 

 руководители подразделений недостаточно знают потребности и 

интересы своих подчиненных, в следствии этого не могут сопоставить с ними 

предполагаемое вознаграждение. 

Для компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика» важно, чтобы 

сотрудники полностью реализовывали свой трудовой потенциал, для достижения 

целей предприятия, для достижения наибольших трудовых результатов 

персоналом. Только в этих условиях актуальным становится вопрос о   

необходимости пересмотра и усовершенствовании действующей на предприятии 

ООО «Пивоваренная компания Балтика» системы мотивации персонала, которая 

должна опираться на следующие положения: 

 достойная оплата труда и вознаграждение сотрудников компании; 

 направление менеджмента на человека, его эффективную работу в 

компании, повышение квалификации, обучение; 

 направление со стороны управления на развитие корпоративной 

культуры компании. 
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3 Экспериментальная часть 

3.1 Цель и задачи эксперимента  

Цель эксперимента: разработать мероприятия по повышению уровня 

удовлетворенности сотрудников организации и повышению эффективности 

деятельности на примере ООО «Пивоваренная компания Балтика». Для 

достижения цели эксперимента в работе решались следующие задачи: 

 рассмотреть исследовать уровень мотивации сотрудников ООО 

«Пивоваренная компания Балтика»; 

 выявить проблемы мотивирования труда работников; 

 выявить факторы, влияющие на уровень мотивации сотрудников ООО 

«Пивоваренная компания Балтика»; 

 разработать мероприятия по усовершенствованию системы мотивации 

на предприятии. 

После проведения диагностики состояния мотивационной системы, был 

разработан компенсационный пакет, включающий в себя следующие этапы: 

 определение компенсационной структуры ООО «Пивоваренная 

компания Балтика»; 

 анализ рабочих мест; 

 тарификация должностей; 

 разработка разрядных коэффициентов; 

 определение базовых окладов, установление доплат и надбавок – 

формирование (базовой) постоянной системы заработной платы; 

 выявление механизмов денежного вознаграждения (переменной части). 

На первом этапе важно выделить те категории работающего персонала, для 

которых будет разработана система компенсаций (основной, вспомогательный и 

обслуживающий). Разделение по категориям происходит по отношению к 

конечному продукту компании. Содержание и структура компенсационного 

пакета, а также и принципы материальной компенсации для разных категорий 
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работающего персонала будут различны, и будут зависеть   от вклада работника в 

деятельность предприятия. В связи с этим и в системе вознаграждения должны 

быть отличия. 

На данном этапе основным условием является создание положений для 

подразделений предприятия ООО «Пивоваренная компания «Балтика», 

разработка должностных инструкций. В итоге предварительного этапа должно 

иметь место представление о функциях отдельных подразделений, должностей и 

зафиксировано документально. 

На втором этапе проводится анализ функций рабочих мест и должностей по 

степени ценности каждого из них для ООО «Пивоваренная компания «Балтика». 

В итоге должен получиться список должностей, иерархически упорядоченные, 

отличающие друг от друга объемом ответственности, важностью выполняемых 

функций и вкладом в достижение целей ООО «Пивоваренная компания Балтика».  

Классификация должностей (рабочих мест) заканчивается присвоением 

разрядов для всех должностей. Чтобы обеспечить возможность личного роста 

сотрудника компании внутри одной и той же должности, нужно предусмотреть 

вилку разрядов по каждой должности (3 – 4 ступенчатая) (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Классификация  должностей (рабочих мест) ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» 

Категория персонала Должности Интервал 

оценочных 

баллов 

Разряды 

Высшие руководители: 

 

Генеральный 

директор; 

Исполнительный 

директор; 

1000-800 15-16 

15-16 

Заместители 

генерального директора 

по продажам 

Начальник отдела 

продаж 

799-700 12-14 

Средний 

управленческий 

персонал 

Старший 

администратор 

Главный бухгалтер 

 

699-500 10-12 



67 

 

Продолжение таблицы 3.1 

Категория персонала Должности Интервал 

оценочных 

баллов 

Разряд

ы 

специалисты Администратор 499-300 10-12 

Основной персонал Менеджер по 

продажам 

299-200 8-10 

Обслуживающий 

персонал 

уборщица 199-150 3 

 

Каждому разряду устанавливается свой разрядный коэффициент, 

необходимый для определения основного (базового) оклада, который получается 

путем умножения тарифной ставки на разрядный коэффициент. 

В компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика» основная  

профессия – это менеджеры по продажам. Данной категории можно присвоить 

разряды 8 – 9 – 10, определив для девятого разряда коэффициент равный 1. Затем 

определяется базовая тарифная ставка девятого разряда, например, 2000 рублей и 

далее базовый оклад по каждому разряду определяется путем умножения базовой 

тарифной ставки на коэффициент разрядный. 

Разрядные коэффициенты подбираются таким образом, чтобы 

разработанная новая тарифная система не ущемляла положения работника, то 

есть, денежное вознаграждение, получаемой по новой тарифной системе не было 

бы меньше вознаграждения, получаемого по старой тарифной системе. 

Для учета индивидуальных особенностей работников должны 

использоваться надбавки к окладу, которые определяются в % к базовому окладу. 

Данные надбавки начисляются за: 

 стаж работы на предприятии – до 20 %; 

 за руководство – до 35 %; 

 за эффективную работу – до 40 %. 

Эти надбавки бывают постоянными и временными до шести месяцев. 

Таким образом основная (базовая) заработная плата состоит из базового 

оклада + надбавки. 
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Переменная часть вознаграждения должна зависеть от эффективной 

деятельности компании ООО «Пивоваренная компания Балтика», а также от 

эффективности работы отдела и результативности сотрудников. 

Чтобы смоделировать переменную часть денежного вознаграждения, нужно 

решить следующие вопросы: 

 определить, как зависит переменная часть заработной платы от 

экономической эффективности работы предприятия; 

 какие показатели нужно взять за основу расчетов. 

Для разных категорий персонала компании ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» механизм зависимости переменной части денежного вознаграждения 

должен быть различным. Для основного персонала компании ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» – это могут быть комиссионные проценты от 

объема личных продаж. 

Например, денежное вознаграждение для категории основного персонала 

исчисляется следующим образом. Сначала по тарифной сетке определяется 

постоянная часть заработной платы. Переменная часть должна составлять 60 % от 

всего денежного вознаграждения, и исчисляется в процентах от месячного объема 

выручки, полученной менеджером по продажам. Комиссионные также 

повышаются при увеличении ежемесячного объема выручки и составляют до 5 % 

от объема продажи начисляются от выручки, поступившей в текущем месяце на 

счет ООО «Пивоваренная компания Балтика». 

Переменная часть для не зарабатывающих подразделений компании ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» составляет от 10 % от общей суммы 

вознаграждения для уборщицы и у высшего управленческого персонала до 50%. 

В качестве показателя, при изменении которого меняется переменная часть 

зарплаты, берется объем выручки за месяц от продаж товара. При достижении 

плановых показателей по продажам коэффициент переменной части заработной 

платы равен 1. Если плановые показатели увеличиваются, коэффициент 

пропорционально растет, а при уменьшении уменьшается. 

Таким образом, денежное вознаграждение для обслуживающего персонала 
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ООО «Пивоваренная компания «Балтика» прямиком зависит от эффективной 

деятельности предприятия. Те сотрудники, имеющие большее влияние на 

конечную результативность, в большей степени зависят в зарплате от 

эффективной деятельности предприятия, поэтому ключевые работники ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» имеют реальную возможность разделять как 

успехи, так и неудачи компании. 

В системе вознаграждения социальный пакет является инструментом 

непрямого материального вознаграждения, то есть когда денежные выплаты 

производятся третьей стороне, предоставляющей услуги. 

При оценке системы мотивации и ее анализе на предприятии очень важно 

разобраться в том, каким образом тот или иной уровень мотивации связан с 

системой стимулирования, применяемой на предприятии, как сотрудник 

(индивидуально) оценивает конкретные методы стимулирования. Если не будет 

выявлена связь между уровнем мотивации и системой стимулирования 

невозможно будет полноценно разработать эффективную мотивационную 

систему, так как практически невозможно повлиять на мотивацию тогда, как есть 

возможность переработать систему стимулирования, приблизив ее максимально к 

мотивации. В период, когда проводилось исследование, проект будущей системы 

премирования работников дорабатывался. 

Было запланировано разработать более гибкую систему стимулирования. 

Об ее эффективности пока говорить рано.  Необходимо время, чтобы 

проанализировать ее в работе, через определенный срок провести 

опрос/анкетирование и тем самым определить связь новой системы 

стимулирования с системой мотивации. Что в сроки выполнения данной работы 

не укладывалось. 

Формируя предложения по разработке систем мотивации и стимулирования 

персонала, учитывались все пожелания сотрудников предприятия.  

Высказывались следующие предложения по совершенствованию методов 

материального стимулирования: 

 ввести дополнительный отпуск за стаж работы на предприятии (15 чел.), 
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 выплачивать ежегодную дополнительную премию по итогам года (57 

чел.). 

по совершенствованию социального пакета: 

 выделять определенную сумму для приобретение ценного подарка / 

материальной помощи (на выбор сотрудника) на день рождения (юбилей) (55 

чел.), 

 ввести компенсацию за использование личного автомобиля для целей 

предприятия (показано в графе «другое» при анкетировании) (3 чел.); 

 доступность и понятность методов соцпакета для каждого сотрудника. 

по совершенствованию методов морального стимулирования: 

 вручать почетные грамоты и подарки (2 чел.) 

Помимо вышеописанных предложений работников об улучшении системы 

мотивации выяснялись и «минусы». 

Для человека важнее не усилить плюсы, а лучше ликвидировать минусы. 

Разделении мотивационной системы на мотивы (побуждает) и антимотивы 

(отталкивает) будет являться важным, потому что смысл совершенствования 

системы стимулирования заключается в «совершенствовании от антимотивов». 

Во время беседы с работниками ООО «Пивоваренная компания «Балтика» было 

выявлено что в большинстве основным минусом был уровень заработной платы 

(по некоторым позициям ниже среднерыночного), а также разобщенность 

коллектива компании. На момент проведения исследования на предприятии 

осуществлялось сокращение штата.  Работникам обещали повысить уровня 

заработной платы и повысить требования к работе. Для многих сотрудников это 

действовало как антистимул. 

В такой ситуации стало важным лучше не доводить ситуацию до «точки 

кипения», если обратный ход невозможен. Поэтому важно подчеркнуть 

актуальность проблемы совершенствования системы мотивации в компании.  

Данную ситуацию можно изучить и в результате проводимых регулярных 

измерений уровня мотивации принять определенные меры для ее изменения. 

Одним из основных элементов социального пакета, который хорошо 
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зарекомендовал себя на практике, являются выплаты, связанные с событиями, 

значимыми для сотрудников предприятия. Хотя в компании ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» принято дарить подарки ко дню рождения, но бывают такие 

моменты в жизни любого человека, когда просто необходима поддержка со 

стороны компании. Это проведение свадеб, рождение ребенка или смерть 

близкого человека. В таких случаях зависимости от ситуации, нужно оказывать 

материальную помощь в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей. 

Таким образом, несмотря на увеличение объема затрат на социальные 

льготы и гарантии для сотрудников ООО «Пивоваренная компания «Балтика», 

данная статья затрат в какой – то степени позволяет конкурировать на рынке 

труда. В этой ситуации актуальным для руководителя предприятия становится 

механизм перевода соцпакета из дополнительной статьи затрат в ресурс, который 

используется для мотивирования сотрудников, стимулирования труда. 

3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

мотивации и стимулирования труда персонала  

В связи с меняющимися условиями на рынке, предприятие для повышения 

уровня конкурентоспособности постоянно и оперативно должно вносить 

коррективы в производственную и коммерческую политику, а также в систему 

мотивации труда. 

Для достижения поставленных задач на улучшение показателей работы 

предприятия ключевым направлением было выбрано увеличение прибыли 

предприятие через построение принципиально новой системы мотивации.  

Одним из главных факторов на предприятии ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» должно стать не только материальное, а получение морального 

удовлетворения от работы. Это формирование корпоративной культуры 

совместно со стратегией развития человеческих возможностей. По теории 

менеджмента, основанной на системном подходе, организация рассматривается 

как множество связанных между собой компонентов, определенным образом 

упорядоченных и обладающих целостностью, образуя единство с внешней 
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средой.  А это значит, что руководство предприятия ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» должно создавать такую культуру, которая бы служила 

своеобразным «клеем», соединяющим все компоненты предприятия. 

Проведя анализ проблем мотивирования труда работников компании ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» были определены основные направления по 

совершенствованию корпоративной культуры: 

1. Довести до всех работников предприятия миссии, целей и программ 

компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Разработать четкую 

нормативную корпоративную базу, свои правила корпоративного управления и 

правила поведения сотрудников. 

2. Определить более четкое взаимодействие между структурными 

подразделениями компании и ее работниками. Необходимо определить, какая 

информация, по каким каналам и кем должна быть доведена до всех сотрудников 

компании, чтобы наладить более доверительные взаимоотношения между 

руководством и подчиненными компании и создать у работников ощущения их 

сопричастности к проблемам и успехам ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика». 

3. Для совершенствования системы управления персоналом компании 

необходимо разработать программы по поиску и отбору кадров, адаптации вновь 

принятых на работу, проведение неформальной аттестации, обучения и 

повышения квалификации. Это является одним из основных механизмов 

улучшения корпоративной культуры в компании. 

4. Изменение авторитарного стиля в руководстве компанией. Практика 

показала, что самые высокие показатели производительности труда работников 

предприятий наблюдаются в тех компаниях, где руководители используют 

ситуативный подход стиля управления, а значит руководство компании ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» должно осуществлять более гибкий переход 

от одного стиля к другому. 

5.  В компании необходимо разработать и осуществить комплексные 

программы коллективных мероприятий, которые помогли бы наладить более 
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тесные взаимоотношения между сотрудниками в компании, и поддержания 

«здорового» корпоративного климата. 

6.  В компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика» на 

корпоративную культуру необходимо влиять через систему поощрений.  

В рамках данного исследования были рассмотрены основные мероприятия 

по совершенствованию корпоративной культуры компании. 

На каждом этапе расширения деятельности компании предполагается 

открытие новых возможностей. 

Разработка миссии компании должна быть первым этапом стратегического 

планирования деятельности ООО «Пивоваренная компания «Балтика», так как 

успешная компания четко представляет корпоративные задачи и стратегические 

цели. 

Данная миссия должна определять взаимосвязь следующих элементов: 

 стратегическое направление и намерение. Четкое представление о 

стратегии своей компании обеспечивает понимание того, какой вклад сотрудники 

компании могут внести в реализацию стратегии. 

 цели и перспективы. Ясно понимать цели и перспективы, 

привязанные к миссии, помогает сотрудникам компании иметь четкое 

представление о направлении их работы. 

  четкое видение конечной цели деятельности компании. 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – крупнейший производитель 

пива в России. В рамках данной работы разработана миссия и ценности компании 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика». 

Ведущие принципы должны заключаться в следующем: 

1. Качество товаров, для достижения удовлетворенности потребителей, 

качество продукции и услуг должно быть приоритетом номер один. 

2. Все что мы делаем, на благо потребителю, делая свою работу, всегда 

думать о покупателе, обеспечивая тем самым лучшие товары и услуги, чем наши 

конкуренты. 
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3. Для достижения успеха нужны постоянные улучшения, стремления к 

лучшим результатам во всем, в нашей продукции, ее качестве, в наших услугах, в 

отношении к людям, в наших прибылях. 

4. Наш способ существования – вовлеченность работников компании. Мы 

команда и должны доверять друг другу, уважать друг друга. 

5. Компания должна поддерживать взаимовыгодные отношения с 

поставщиками продукции. 

6. Потребителям обеспечивать высокое качество продукции отвечать 

вкусам и потребностям. 

7. Честность и последовательность во всем. Наши двери открыты для всех, 

кто хочет приносить людям радость. 

Таким образом миссия ООО «Пивоваренная компания «Балтика»» может 

быть сформулирована следующим образом: ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» создает качественный продукт, который дарит людям радость 

общения, делает их жизнь ярче и интереснее. 

Для совершенствования кадровой политики на предприятии ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» первостепенным будет являться процесс 

обучения и повышения квалификации. Программа обучения и повышения 

квалификации основного персонала предприятия охватывает в первую очередь, 

новичков и менеджеров по продажам, не имеющие специального 

профессионального образования, что накладывает свою специфику на их 

обучение. 

Первоначально организация процесса обучения и повышения квалификации 

работников компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика» состоит в том, 

что: 

1.  В результате проведения аттестации было определено нужное 

количество работников, которое подлежит обучению и повышению 

квалификации. 

2. Был произведен выбор формы обучения и методы обучения, для того, 

чтобы достичь нужных результатов при минимальных затратах на ее проведение. 
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Методы профессионального обучения, которые могут быть применены на 

предприятии, характерны тем, что обучение проводится обучающимися без 

отрыва от производственной деятельности. На наш взгляд, наиболее 

эффективными методами обучения на предприятии ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» являются наставничество, а также обучение на рабочем 

месте, так как оно значительным образом ускоряет сам процесс обучения и, тем 

самым, способствует повышению производительности труда, и формированию 

корпоративной культуры компании. 

В компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика» необходимо такое 

звено, которое бы обучало новичков и способствовало их скорейшей социально-

психологической и профессиональной адаптации. В этом случае система 

наставничества помогает поддержать уровень активности, целеустремленности 

новичка, развивать его потенциал. При внедрении системы наставничества нужен 

четкий и конкретный план, для максимального увеличения шансов на успех. В 

таблице 3.2 представим программу «Наставник». 

 

Таблица 3.2 – Программа  «Наставник» 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Разработать и утвердить 

Положение о наставничестве. 

В течение 10 

рабочих дней 

Отдел подготовки 

кадров 

2 Проработка Положения о 

наставничестве в отделах. 

Оформление и анализ 

служебных записок на 

определение наставников и 

обучаемых 

В течение 5 

рабочих дней 

Отдел подготовки 

кадров 

3 Издание распоряжения о 

наставниках. 

В течение 2 

рабочих дней 

Отдел подготовки 

кадров 

Руководитель 

предприятия 

4 Составление планов обучения и 

воспитания обучаемых. 

В течение 

3рабочих дней 

после 

прикрепления 

обучаемых 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(наставник) 
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Окончание таблицы 3.2 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

5 Осуществление контроля за 

исполнением планов обучения и 

воспитания, сроками 

наставничества, оказание 

методической помощи. 

Постоянно Руководитель 

структурного 

подразделения. 

Отдел подготовки 

кадров 

6 Подготовка письменного отчета 

и резюме. 

семь дней по 

истечении 

срока 

наставничества 

Наставник. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

7 Подготовка письменного 

заключения по работе 

наставника. 

семь дней по 

истечении 

срока 

наставничества 

Отдел подготовки 

кадров.  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

8 Подготовка и проведение 

аттестации обучаемого. 

Десять дней по 

истечении 

срока 

наставничества 

Отдел подготовки 

кадров 

9 Подготовка и проведение 

конкурса «Лучший наставник 

года». 

Март-апрель Отдел подготовки 

кадров 

10 Проведение консультационных 

круглых столов для 

наставников. 

Раз в квартал Отдел подготовки 

кадров 

11 Проведение анкетирования 

среди наставников и обучаемых. 

Постоянно Отдел подготовки 

кадров 

12 Разработка рекомендаций для 

наставников, руководителей 

структурных подразделений, 

главных специалистов. 

По окончании 

пробного 

периода 

наставничества, 

далее – 1 раз в 

полгода 

Отдел подготовки 

кадров 

 

В рамках реализации программы наставничества нужно четко определить 

основные принципы работы наставника, который, в зависимости от ситуации 

может пользоваться разными методами. 

Мониторинг – это опекунство и забота об условиях работы, в которых 

работает новичок, ввод его в корпоративную культуру и т.п. 
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Простейший алгоритм действий ментора, таков – это рассказать, показать, 

сделать вместе наставнику с наставляемым, а также дать возможность 

наставляемому сделать самому, под присмотром наставника, предложение 

наставляемому сделать самостоятельно, а затем рассказать, что и как он сделал. 

Как показала практика, знания и умения, вырабатываемые таким путем, 

оказываются наиболее крепкими. 

Коучинг. При этом методе наставничества наставник должен не показывать, 

как и что делать, а выслушать и понять суть проблемы, а затем организовать с 

наставляемым рабочий диалог по специальной технологии. Другими словами, 

применять метод развивающего задания, которые должны строиться по принципу 

коучинга «от простого – к сложному». 

Большая ошибка состоит в том, что некоторые наставники считают своей 

функцией только указывать на недостатки, а отмечать хорошее они не считают 

нужным.   У наставляемого возникает ощущение собственной неуспешности, он 

не может понять, что все-таки он не смог сделать правильно. Исходя из этого, 

формула обратной связи должна выглядеть так: отметить хорошее, указать на 

ошибки и сформулировать ожидания на будущее. 

Самообучение. Иногда наставник использует метод самообучения, когда 

подопечному не хватает элементарных знаний, которые можно найти в книгах, но 

данный процесс самообучения необходимо контролировать, а иначе он не будет 

эффективным. На помощь сюда также приходит компетенция коуча. 

Наставничество, как и любая дополнительная нагрузка, должно 

поощряться. Компенсация трудовых затрат наставника в компании ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» может производиться в форме доплаты к 

основной заработной плате. 

Целью наставнической программы является создание эффективного 

сотрудника для компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика» По 

окончании испытательного срока, необходимо организовать совместную встречу 

наставника, ученика и руководителя отдела, для окончательного анализа 

программы и проверить затраты времени для того, чтобы добиться полной 
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компетентности данного сотрудника в той или иной области деятельности. 

Повышение квалификации менеджеров по продажам.  

Менеджеры по продажам должны иметь возможность пройти тренинги по 

продажам в специализированных тренинговых компаниях. Тренеры проводят 

занятия по новым технологиям работы, используя современные методики. На 

тренинге менеджеры по продажам не только расширяют диапазон своих знаний, 

систематизируют их, но и получают возможность обмена опытом. Кроме 

информационной нагрузки, тренинг выполняет роль психологической коррекции. 

При накапливании «профессиональной усталости» снижается работоспособность 

даже очень талантливого менеджера по продажам, и он начинает работать менее 

эффективно. В данном случае тренинг служит как бы катализатором для 

открытия «второго дыхания». 

Важную роль в этом выполняет мотивация менеджеров по продажам на 

обучение и прохождение тренингов. Если мотивация работника на участие в 

обучении сильная, то несомненно эффективность от учебы становится выше.  

Менеджеров по продажам должны знать, что обучение никогда не 

проводится формально. Оно всегда нацелено на решение конкретных задач.  

При планировании тематики, форм занятий обязательно проводится опрос 

менеджеров по продажам, линейного менеджера и администратора об актуальных 

проблемах, которые необходимо решать в первую очередь. 

После каждого тренинга непременно должна «включаться» обратная связь: 

1) какие проблемы помог решить тренинг; 

2) какие вопросы не были освещены; 

3) что нужно изменить. 

Таким образом, во время обучения менеджеры по продажам получают 

практические инструменты для решения конкретных задач. Это в свою очередь 

мотивирует их на реализацию приобретенных знаний в работе. Такая комбинация 

адаптационных, обучающих и мотивирующих мероприятий, приводит к 

хорошему результату. 

Чтобы сформировать комфортный социально-психологический климат, 



79 

 

необходимо осознание роли руководителя компании ООО «Пивоваренная 

компания Балтика», заключающей в сплочении членов коллектива. Здесь 

требуется тесное личное общение с ближайшим окружением. Организующую 

роль играют личные качества руководителя, умение владеть ситуацией, 

принимать решения, брать на себя ответственность, делать верный политический 

выбор. 

Чтобы установить более близкие отношения работников в компании ООО 

«Пивоваренная компания Балтика», необходимо первоначально проведение 

корпоративного тренинга. Целью этого тренинга являются:  

1) понимание миссии ООО «Пивоваренная компания Балтика» и ее 

стратегических целей; 

2) консолидация участников, их коммуникативное и эмоциональное 

объединение; 

3) усиление влияния руководителей на атмосферу внутри компании и 

отношение с работниками; 

4) открытое обсуждение взглядов всех сотрудников, их отношения к работе 

в компании; 

5) получение руководством обратной связи от персонала, в частности, о 

причинах удовлетворенности или неудовлетворенности сотрудников. 

В системе мотивации труда работников компании ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» необходимо использовать следующие элементы поощрений 

и порицаний: 

1. Витрина успеха, кубки лучшему сотруднику ООО «Пивоваренная 

компания Балтика». Критерии присуждения должны быть объективны и известны 

всем. 

2. Похвала, вручение грамот, например, на общих собраниях и 

корпоративных праздниках, можно даже с привлечением членов семей 

работников торговой фирмы, подарки, денежное вознаграждения 10000 рублей, 

бесплатная путевка в Европу. 

3. Листок позора, где расположена информация о тех сотрудниках, кто 
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допустил сбои в работе, нарушил стандарты работы, принятые в компании ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика». Листок позора дает формализованную 

обратную связь и позволяет учиться на чужих ошибках.  

Чтобы не нанести слишком сильный удар по самолюбию работников, имена 

и фамилии лучше шифровать. 

Также необходимо отметить, что для предотвращения административного 

произвола и стимулирования работников компании ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» посредством эффективного организационного поведения 

Самую важную составляющую в компании ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» образует профессиональная и социально-психологическая подготовка 

управленческого персонала. В этом отношении требования к руководителям 

компании будут являться основой для использования представлений безопасного 

положения стимулов для сотрудников ООО «Пивоваренная компания «Балтика». 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию 

системы мотивации и стимулирования труда персонала компании ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» носят комплексный характер, позволяющий 

наиболее эффективно использовать финансовые и человеческие ресурсы, а также 

обеспечить рациональный подход к управлению персоналом предприятия ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика». 

 

3.3 Оценка результативности системы мотивации 

 

Оценка результативности системы мотивации – это немаловажная задача, 

которая стоит перед руководителем компании при внедрении новой системы 

мотивации, и рассматривается как результативность относительно достижения 

поставленных задач. 

Целью исследования являлось измерение и оценка уровня мотивации на 

предприятии, получение от работников необходимых данных, какие бы они 

предпочли составляющие будущего соцпакета, направленные на улучшение и 

формирование эффективной системы мотивации на предприятии, 
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совершенствованию на этой базе системы стимулирования труда. Основные 

используемые методы: анкетирование и математические методы при обработке 

результатов.  

Исследование проводилось в 2 этапа. Первый включал измерение и оценку 

уровня мотивации работников, второй – получение наиболее желаемых 

составляющих социального пакета.  

В анкетировании приняло участие 60 человек из департамента продаж. 

Требовалось узнать, насколько работники удовлетворены сложившейся 

ситуацией. Анализ уровня мотивации по девяти мотивационным факторам. 

Оценка уровня мотивации производилась по 9-балльной шкале, где 1-наименьшая 

оценка, а 9-наивысшая (таблица 3.4). Измерение уровня мотивации на 

предприятии позволяет говорить об очень низкой удовлетворенности работника 

системой мотивации, если перевести данные в проценты это составит порядка 33 

%. 

 

Таблица 3.4 – Оценка  анализа уровня мотивации на ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» 

№ 

п/п 

Фактор мотивации Средний 

балл 

1 Оплата труда 7,5 

2 Условия труда 6,8 

3 Организация труда 6,4 

4 Перспективы существования предприятия 6,0 

5 Стиль вышестоящего руководства 6,0 

6 Уровень профессионализма руководителей 5,3 

7 Интерес к содержанию выполняемой работы 5,2 

8 Возможность к самореализации 5,2 

9 Психологический климат в коллективе 5,0 

 Оценка всей системы стимулирования 5,0 
 

На основе анализа данных анкетирования, можно сказать о том, что 

сотрудники компании в целом довольны своим рабочим местом. Исследование 

проводилось в момент изменения системы премирования работников, и был 

организован ряд собраний руководства с работниками. Их основной задачей 
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обозначено наладить контакт работников и руководителей, начать разработку 

такого проекта системы премирования, который бы повысил эффективность 

работы персонала. Поэтому большинство утвердительных ответов было на 

вопросы о целях компании. 

На ООО «Пивоваренная компания «Балтика» организована система 

обучения персонала, но недостаточное финансирование не позволяет обучать и 

повышать квалификацию всех нуждающихся в этом работников. Поэтому 95 % 

хотели бы получать дополнительное образование. В коллективе много молодежи 

и людей среднего возраста, поэтому многие хотят учиться. 

Многие работники работают в компании несколько лет, поэтому 

формируют то количество голосов, какое говорит о предоставлении некоторой 

самостоятельности, отличном знании своих обязанностей, установлении 

доверительных отношений в коллективе. 

В таблице 3.5 представим результаты анкетирования по удовлетворенности 

условиями работы (расположены в порядке убывания), чел. / % 

 

Таблица 3.5 – Результаты  анкетирования по удовлетворенности условиями 

работы (расположены в порядке убывания) 

Вопрос анкеты Чел. % 

I Совершенствование условий работы 

Я знаю цель нашей компании 60 100 

Имеете ли вы четкое представление о деятельности компании в целом 59 98 

Сотрудникам нашего структурного подразделения нравится находится 

в коллективе, участвовать в совместных делах, проводить вместе 

свободное время 

59 98 

Я считаю нормальным задержки вне рабочего графика при наличии 

срочной работы 

59 98 

Я четко представляю круг своих должностных обязанностей 58 96 

В нашем подразделении существует справедливое распределение благ 

и льгот 

56 93 

Я полностью реализую свои возможности 51 85 

Главный принцип работы руководителя компании «Хвали при всех, 

ругай наедине» 

48 80 

Передо мной ставятся конкретные задачи 47 78 

Я прилагаю все усилия к осуществлению общей цели 45 75 
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Окончание таблицы 3.5 

Вопрос анкеты Чел. % 

Руководитель учитывает сложившиеся отношения в коллективе, 

старается их улучшить. 

43 72 

Меня устраивает уровень заработной платы 42 70 

В нашем подразделении существует полная взаимозаменяемость 42 70 

Я испытываю потребность в повышении квалификации 31 52 

Я являюсь членом единой команды, и с моим мнением считаются 30 50 

Руководитель нашего подразделения предоставляет мне достаточную 

свободу действий 

30 50 

Я имею полную информацию о событиях, происходящих в компании 17 28 

Для нашего отдела характерны неформальные, доверительные 

отношения 

15 25 

Я замечаю, что существует расхождение между словами руководителя 

подразделения и его практическими делами 

12 20 

Я считаю, что при поступлении на работу у всех претендентов 

имеются равные возможности 

10 17 

Моя инициатива поощряется 8 13 

Я отчетливо представляю свое продвижение по службе 4 7 

Моя работа негативно влияет на мою личную жизнь 3 5 

В коллективе нашего подразделения достаточно часто возникают 

конфликты 

0 0 

 

Для формирования эффективного мотивирования намечалось сформировать 

систему дополнительных льгот. Определенными льготами предполагалось 

сформировать социальный пакет. В данный момент на предприятии выполняются 

все требования Трудового Кодекса РФ, но для мотивирования работников этого 

недостаточно. Анкетирование дало такие результаты (расположены в порядке 

убывания) (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Оценка  значимости дополнительных льгот для работников 

ООО «Пивоваренная компания Балтика» при включении их в соцпакет 

Дополнительные льготы Оценка (ср.) 

Достойная (адекватная) з/п 9,5 

Оплата сверхурочной работы 9,5 

Все положенное по закону 9,5 

Мед. облуживание (услуги стоматолога и терапевта) 7 

Оплата за вредность 7 



84 

 

Продолжение таблицы 3.6 
 

Возможность получения ссуды 6,8 

Санаторно-курортное лечение 6,5 

Абонемент в тренажерный зал 6,0 

Льготы для некурящих (3 дня оплачиваемого отпуска) 5,8 

Льготные путевки 5,0 

Оплата проезда по работе (до работы) 5,2 

Бесплатные обеды 4,8 

Премии 4,5 

Обучение 4,5 

Оплата сотового телефона 4,3 

Билеты на концерты 2,5 

Абонемент в ночной клуб 2,5 

Поощрение инициативы 2,0 

Бесплатное обучение языкам, работе на ПК 2,0 
 

В городе Челябинске до сих пор остаются частыми нарушения Трудового 

законодательства РФ по отношению к работнику. Трудовой Кодекс оставляет 

лишь малую часть средств мотивации персонала, но эта часть является 

обязательной для соблюдения. Поэтому практически все отметили нормы ТК РФ. 

В числе приоритетов оказались медицинское обслуживание и оплата за 

вредность. Но для служащих в аппарате управления невозможна оплата за 

вредность (электромагнитное излучение от работы на ПК) без проведения 

аттестации рабочих мест. Технические перерывы для некоторых отделов нередко 

затруднительны. Равные оценки поставлены «получению ссуд» и «санаторно-

курортному лечению».  

Большая доля в численности работников ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика» составляет молодежь.  

Многие желали бы получить крупную сумму на покупку своего жилья. 

Работники, находящиеся в более зрелом возрасте и работники, имеющие 

дошкольном и младшем школьном возрасте, хотели бы получить более 

привычную услугу: оплату всей или части путевки в санаторий. На третьем по 

значимости для работников ООО «Пивоваренная компания  

«Балтика» – абонемент в тренажерный зал. В настоящее время многие 
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работодатели г. Челябинска мотивируют своих работников именно так. Поэтому 

для части коллектива (преимущественно молодежи) ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» предоставление абонемента в тренажерный зал кажется 

более реальной услугой. Наименее востребованными оказались предоставление 

билетов на концерты, абонементы в ночные клубы, поощрение инициативы, 

бесплатное обучение языкам. Все эти льготы выбрали специалисты молодого 

возраста. Данные предложения эффективнее было бы включать на ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» не в соцпакет, а предоставлять в качестве 

подарков за отдельные достижения подразделения или отдельных работников. В 

таблице 3.7 представлены ценностные факторы мотивации труда ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика». 

Таблица 3.7 – Ценностные  факторы мотивации труда ООО «Пивоваренная 

компания Балтика» 

№ 

п/п 

Ценностные факторы мотивации Баллы 

1 Оплата труда 13 

2 Стабильность, безопасность, чувство уверенности в 

будущем, защищенность 

10 

3 Социально-бытовые условия (чувство комфорта на 

работе) 

8 

4 Перспективы карьерного роста, повышения 

квалификации 

3 

5 Хорошие доверительные отношения в коллективе 8 

6 Ценность самодостаточности, независимости, свободы 6 

 

В рамках анализа существующей системы мотивации в ходе исследования 

большое внимание было уделено оценке системы трудовых ценностей, для чего 

были выделены шесть основных факторов и рассмотрены в порядке убывания их 

значимости.  
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Выводы и предложения 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе разработаны 

рекомендации по повышению эффективности деятельности торговой организации 

на основе совершенствования системы мотивации персонала на примере ООО 

«Пивоваренная компания Балтика». По результатам проведенного в работе 

исследования можно сделать следующие выводы. 

Мотивация в управлении персоналом понимается как процесс активизации 

мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя 

мотивация) для их побуждения к эффективному труду. 

Целью мотивации является формирование комплекса условий, 

побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на 

достижение цели с максимальным эффектом. 

Процесс мотивации упрощенно может быть разбит на следующие этапы: 

выявление потребностей, формирование и развитие мотивов, управление ими с 

целью изменения поведения людей, необходимого для реализации целей, 

корректировка мотивационного процесса в зависимости от степени достижения 

результатов. 

Теоретические основы мотивации были заложены содержательными и 

процессуальными теориями мотивации. Наиболее распространенными 

содержательными теориями мотивации являются теории Маслоу, МакКлелланда 

и Герцберга. Основными процессуальными теориями мотивации являются теория 

ожиданий, теория справедливости, модель мотивации Портера-Лоуера. 

В современном менеджменте предпринимаются активные попытки 

пересмотра классических теорий мотиваций с целью их приспособления к 

современной структуре потребностей.  

Система мотивации персонала может быть основана на самых 

разнообразных методах, выбор которых зависит от проработанности системы 

стимулирования на предприятии, общей системы управления и особенностей 

деятельности самого предприятия. 
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Основными тенденциями развития системы мотивации персонала 

российских предприятий в современных условиях являются: ориентация на 

стратегические подходы, внимание к внутренним мотивам трудовой 

деятельности, реализация партисипативного похода к мотивационному процессу, 

а также активное развитие экономических и социально-психологических методов 

стимулирования. 

В данной дипломной работе объектом исследования является компания 

ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Проведенное эмпирическое 

исследование среди работников компании показало, что наибольший вес среди 

форм мотивации и стимулирования труда имеет оклад и индивидуальная 

надбавка, а затем уже следуют различные виды премий и социальные льготы. 

Значимыми также являются следующие мотивационные формы: хороший 

социально-психологический климат в коллективе, возможность 

профессионального роста.  

В представленной дипломной работе были разработаны мероприятия по 

совершенствованию системы мотивации и стимулирования труда работников 

компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика». По их реализации можно 

сделать следующие выводы. 

Основная тенденция в развитии компенсационного пакета компании ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» должна заключаться в относительном 

увеличении социальных льгот и выплат в общей системе вознаграждения. При 

разработке модели оплаты труда и надбавок: 

1. Применена 16-ти разрядная тарифная сетка. 

2. Для каждой должности имеется разрядная вилка, которая дает 

возможность сотрудникам расти в пределах одной должности. 

3. В качестве базовой выбрана ставка шестого тарифного разряда. 

4. Базовый оклад равен произведению базовой тарифной ставки на 

разрядный коэффициент. 

5. Базовая зарплата равна сумме базового оклада, надбавки за стаж работы 

и общую эффективность работы. 
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6. Переменная часть заработной платы рассчитывается в процентах от 

базовой зарплаты. 

7. Для разных категорий персонала определен различный процент 

переменной части. 

8. Коэффициент переменной части взят за 1.0, поскольку компания 

выполнила план по объему полученной выручки. 

9. Общее денежное вознаграждение равно сумме базовой зарплаты и 

переменной части. 

Корпоративная культура оказывает самое непосредственное влияние на 

результаты деятельности компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и, 

тем самым, в значительной мере определяет эффективность его 

функционирования.  

Совершенствование корпоративной культуры компании ООО 

«Пивоваренная компания Балтика» обеспечивает основу для представления 

внешних и внутренних факторов в виде интегрированного целого, дает 

возможность выделить отдельные подсистемы, в пределах которых может 

осуществляться специализированное руководство по их развитию, а именно: 

1) закрепление высокопрофессионального персонала; 

2) косвенное и прямое стимулирование труда; 

3) создание комфортного социально-психологического климата и 

организацию деятельности работников торговой фирмы как единой команды; 

4) создание благоприятного общественного мнения о компании (PR-цели); 

5) увеличение реального благосостояния собственных работников. 

Систематический анализ потребности в обучении различных категорий 

персонала необходим для определения того, какие формы и методы обучения 

будут в наибольшей степени отвечать интересам компании ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика». Он определяет целевую группу и тематику обучения. Этот 

анализ должен вытекать из стратегических задач, стоящих перед отделами 

торговой фирмы. Если же такая работа не проводится, то выбор программ для 

обучения различных категорий персонала производится достаточно хаотично и 
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неорганизованно. Необходимо отметить, что система наставничества и 

комплексная программа повышения квалификации персонала компании ООО 

«Пивоваренная компания «Балтика» позволит повысить приверженность ее 

сотрудников к компании, создаст основы корпоративной культуры. 

Основная тенденция совершенствования системы мотивации для развития 

социальной активности работников в компании ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика»» должна указывать на то, что в стратегических целях компании 

присутствует не только максимизация предпринимательской прибыли, но и 

социальное обеспечение сотрудника компании, развитие его личности и 

творческих способностей. 

Абсолютного удовлетворения потребностей каждого члена коллектива 

компании ООО «Пивоваренная компания «Балтика» достичь практически 

невозможно, однако руководство обязано уделять системе мотивации и 

стимулированию труда своих сотрудников постоянное и должное внимание с 

учетом различных факторов, мотивирующих работников компании.
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Приложение А 

Анкета «Измерение уровня мотивации» 

Нам важно ваше мнение. Чтобы улучшить условия работы в компании мы 

хотели бы узнать ваши пожелания. Пожалуйста, ответьте на вопросы нашей 

анкеты. 

1. Для усовершенствования условий работы просим ответить на 

следующие вопросы. 

Таблица А1- Анкета «Измерение уровня мотивации» 

Вопрос Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Имеете ли вы четкое представление о деятельности 

компании в целом 

   

Я знаю цель нашей компании    

Сотрудникам нашего структурного подразделения 

нравится находится в коллективе, участвовать в 

совместных делах, проводить вместе свободное время 

   

Моя работа негативно влияет на мою личную жизнь    

В нашем подразделении существует справедливое 

распределение благ и льгот 

   

Я четко представляю круг своих должностных 

обязанностей 

   

Главный принцип работы руководителя компании 

«Хвали при всех, ругай наедине» 

   

Я прилагаю все усилия к осуществлению общей цели    

В нашем подразделении существует полная 

взаимозаменяемость 

   

Я являюсь членом единой команды, и с моим мнением 

считаются 

   

Передо мной ставятся конкретные задачи    

Руководитель нашего подразделения предоставляет 

мне достаточную свободу действий 

   

Я замечаю, что существует расхождение между 

словами руководителя подразделения и его 

практическими делами 

   

Я считаю нормальным задержки вне рабочего графика 

при наличии срочной работы 

   

В коллективе нашего подразделения достаточно часто 

возникают конфликты 
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Продолжение таблицы А.1 

Вопрос Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Я считаю, что при поступлении на работу у всех 

претендентов имеются равные возможности 

   

Моя инициатива поощряется    

Для нашего отдела характерны неформальные, 

доверительные отношения 

   

Я имею полную информацию о событиях, 

происходящих в компании 

   

Я отчетливо представляю свое продвижение по службе    

Я испытываю потребность в повышении 

квалификации 

   

Меня устраивает уровень заработной платы    

Я полностью реализую свои возможности    

Руководитель учитывает сложившиеся отношения в 

коллективе, старается их улучшить. 

   

2. Какие льготы Вы бы еще хотели получать в дополнение к заработной 

плате? 

Дополнительные льготы 

Мед. облуживание (услуги стоматолога и терапевта) 

Премии 

Льготы для некурящих (3 дня оплачиваемого отпуска) 

Абонемент в тренажерный зал 

Оплата проезда по работе (до работы) 

Достойная (адекватная) з/п 

Льготные путевки 

Оплата сверхурочной работы 

Бесплатные обеды 

Санаторно-курортное лечение 

Абонемент в ночной клуб 

Возможность получения ссуды 

Оплата сотового телефона 

Оплата за вредность 

Отдых на БО 

Обучение 

Поощрение инициативы 

Все положенное по закону 

Билеты на концерты 

Бесплатное обучение языкам, работе на ПК 

Другое (укажите): 
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3. Пожалуйста, оцените важность указанных факторов для Вас по 9-

балльной шкале, что побуждает работать в компании (9 – имеет преобладающее 

значение, 1 – является малосущественным) 

№ 

п/п 

Фактор мотивации  

1 Оплата труда  

2 Условия труда  

3 Организация труда  

4 Перспективы существования предприятия  

5 Стиль вышестоящего руководства  

6 Уровень профессионализма руководителей  

7 Интерес к содержанию выполняемой работы  

8 Возможность к самореализации  

9 Психологический климат в коллективе  

 Оценка всей системы стимулирования  
 


