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Целью выпускной квалификационной работы является в теоретическом и 

практическом рассмотрении анализ системы мотивации, оценка системы 

мотивации персонала и влияние на экономические показатели на примере ООО 

«Челябинск Шина». 

В выпускной квалификационной работе приведена основная характеристи-

ка предприятия, рассмотрено его финансовое состояние. 

Проведен анализ системы мотивации персонала, а также анализ хозяй-

ственной деятельности и персонала. Рассмотрена характеристика и основные по-

казатели коммерческой деятельности ООО «Челябинск Шина».  

Предложены мероприятия для повышения конкурентоспособности товара неце-

новыми факторами и их влияние на экономические показатели на примере ООО 

«Челябинск Шина».  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы произошли перемены в управлении бизнесом. Для достиже-

ния успеха компании на первое место выходит «человеческий фактор». Обучен-

ный и правильно организованный персонал определяет судьбу любой компании. 

Без вовлеченности и слабой мотивации всего персонала, невозможно эффективно 

управлять компанией. Успех организации зависит от качества работы каждого со-

трудника, поэтому разумный руководитель заинтересован в создании хороших 

условий, в которых сотрудники могли бы выкладываться полностью. 

Актуальность темы дипломной работы. Переход страны к рыночной экономи-

ке, выход на мировой уровень требует от предприятий высокого уровня эффек-

тивности труда и производства, а также конкурентоспособности продукции. Во-

прос успешной мотивации персонала остается открытым. Каждый руководитель 

заинтересован в том, чтобы его сотрудники работали с высокой производительно-

стью труда. Каждый сотрудник сам для себя определяет цели и задачи. Серьезная 

проблема, которая стоит перед руководителем, особенно малых фирм, является 

то, как заинтересовать своих сотрудников. 

Теоретической базой для написания выпускной квалификационной работы и 

проведения исследования послужили труды Полякова И.А., Ремизова К.С., Гер-

чиковой И.Н., Наумова А.И., Егоршина А.П., Мескона М.Х. и других авторов. Ре-

зультатом анализа стало выбранное определение – «мотивация». 

Мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для достиже-

ния четко поставленных целей и задач[8]. 

Актуальность проблемы мотивации. От разработки эффективной системы мо-

тивации зависит повышение социальной и творческой активности, а также конеч-

ные результаты деятельности предприятий. 

В России существуют некоторые проблемы мотивационной политики, а имен-

но проблема взаимоотношений с руководством, неудовлетворенность вознаграж-

дением, а также условиями труда и быта. Однако руководство не проявляет жела-

ния улучшать условия жизни и труда сотрудников, приносящих им прибыль. Сто-
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ит уделить особое внимание нематериальному стимулированию. Для этого суще-

ствуют гибкие системы льгот. 

На основе заявленной актуальности, были определены цель, объект, предмет и 

задачи исследования. 

Цель исследования: оценить и проанализировать мотивацию персонала ООО 

«Челябинск Шина». Можно проанализировать эффективность мотивации. 

Объект исследования: ООО «Челябинск Шина». 

Предмет исследования: системы мотивации персонала в ООО «Челябинск 

Шина». 

Для проведения исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение теоретических источников по вопросам мотивации. 

2. Изучение экономической и социальной эффективности мотивации труда. 

3. Анализ хозяйственной деятельности и персонала ООО «Челябинск Шина». 

4. Анализ мотивации в ООО «Челябинск Шина». 

5. Анализ проблем мотивации персонала в ООО «Челябинск Шина». 

6. Разработка мероприятий по устранению проблем мотивации персонала в 

ООО «Челябинск Шина». 

7. Разработка программ мероприятий мотивации персонала. 

8. Разработка механизма повышения мотивации персонала через управление 

процессом адаптации. 

9. Оценка действующей системы мотивации и стимулирования труда на пред-

приятии ООО «Челябинск Шина». 

10. Оценка экономической эффективности мероприятий, направленных на мо-

тивацию персонала в ООО «Челябинск Шина». 

Для получения результатов исследования были использованы методы: тести-

рования, опроса, анкетирования и собеседования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы можно 

использовать для улучшения системы мотивации персонала ООО «Челябинск 

Шина». Также позволит решить такие проблемы, как трудности при создании со-
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гласованной команды, увеличить связь результатов труда исполнителей и поощ-

рения, повысить эффективность стимулирования руководителя на подчиненных. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографического 

списка и приложений. В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты мо-

тивации, во втором – представлен анализ хозяйственной деятельности в ООО 

«Челябинск Шина», в третьем разделе проведена оценка действующей системы 

мотивации в ООО «Челябинск Шина», выявлено влияние на экономические пока-

затели, а также разработан и предложен к внедрению механизм повышения моти-

вации за счет программы по усовершенствованию мотивации персонала. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

      1.1 Мотивация, как процесс управления персоналом. Теории мотивации 

Мотивация и создание условий для наиболее полного раскрытия трудового 

потенциала становится центральной проблемой управления персоналом.  

Результаты, достигнутые людьми в ходе работы, зависят как от навыков, зна-

ний, так и от возможностей и способностей данных людей. Эффективная деятель-

ность вероятна только при наличии у сотрудников соответственной мотивации, 

другими словами стремления трудиться. Причины поведения людей упираются в 

их интересы [3]. 

Существует множество теорий мотивации, которые можно разделить на две 

категории: содержательные и процессные [19]. 

Основные теории мотивации указаны на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Теории мотивации 
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1. Содержательные теории мотивации 

Содержательные теории мотивации описывают как потребности связаны с мо-

тивацией человека к трудовой деятельности. Эти теории отвечают на вопрос: 

«Что мотивирует человека?». 

Одной из содержательных теорий мотивации является теория иерархии по А. 

Маслоу. 

Данная теория изучает потребности человека. Необходимость в еде, в воде, в 

отдыхе, необходимость общения и поддержки, потребность в уважении, призна-

нии окружающих, а также потребность в собственном росте и реализации соб-

ственных возможностей. 

На рисунке 1.2 изображена пирамида потребностей Абрахама Маслоу [31], в 

ней показаны потребности, расположенные в строгой иерархической последова-

тельности, в основании которой лежат первичные потребности, а вершиной счи-

таются вторичные потребности. 

 

 

Рисунок 1.2 – Пирамида потребностей Абрахама Маслоу [31] 

Второй основной содержательной теорией мотивации является теория Клей-

тона-Альдерфера(ЕRG: еxistеncе – существование; rеlаtеdnеss – родственность; 

grоwth– рост). В ней рассматриваются потребности, удовлетворяемые такими 

факторами, как еда, воздух, вода, заработная плата и условия работы, а также 
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межличностные отношения и потребности, удовлетворяемые собственным твор-

ческим и производственным вкладом. Клeйтoн-Альдерфер выделил потребность 

во взаимоотношениях. Потребность быть понятым коллегами и начальством и 

другими людьми. Последняя третья группа включает в себя потребности роста, а 

именно стремление к самоуважению и самоактуализации. 

Основное различие между теорией Клейтона-Альдерфера и теорией иерархии 

потребностей А. Маслоу в том, что по Маслоу движение идет от потребностей к 

потребностям снизу вверх, а Клейтон-Альдерфер считал, что движение идет в обе 

стороны, в этом случае неудовлетворенные потребности верхнего уровня увели-

чивают степень действия потребностей низшего уровня (рисунок 1.3). 

Клейтон-Альдерфер также считает, что потребности объединены в отдельные 

группы. В своей теории он различает 3 большие группы [31]: 

–потребности существования (потребности безопасности и физиологические 

потребности). 

–потребности связи (отражает социальность человека, его стремление быть 

членом семьи, иметь друзей, коллег, врагов, начальников, подчиненных).  

–потребности роста (аналогичны потребностям самовыражения пирамиды 

Маслоу). 

 

Рисунок 1.3 – Движение потребностей в теории Альдерфера 

На рисунке 1.4 изображена теория Клейтона-Альдерфера, основные три груп-

пы этой теории. 
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Рисунок 1.4 – Три основные группы теории потребностей Альдерфера 

Третьей содержательной теорией мотивации является теория приобретенных 

потребностей Д. Мак-Клеланда. Эта теория три связана с изучением и описанием 

влияния потребностей достижения, участия и властвования. Автор считал, что для 

человека очень важны потребности высшего три порядка, приобретаемые под три влия-

нием жизненных обстоятельств, обучения и опыта, так как потребности низких 

уровней уже удовлетворены. Потребности три этой теории считаются приобретенны-

ми в течение жизни, они оказывают три влияние на поведение человека, заставляя 

прилагать усилия для удовлетворения  три его потребностей. 

К четвертой теории содержательной теории мотивации три можно отнести теорию 

двух факторов Ф. Герцберга. 

Двухфакторная модель Фредерика три Герцберга возникла в связи с необходимо-

стью выяснить воздействие материальных на мотивацию три человека. Автор создал 

модель, которая показывает удовлетворенность работой (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Факторы влияющие на удовлетворенность в работе 

Гигиенические факторы связаны с самовыражением личности, внутренними 

потребностями с окружающей средой, в которой осуществляется работа. Напри-

мер: заработная плата, безопасность на рабочем месте, статус, межличностные 

отношения внутри коллектива. 

2. Процессуальные теории мотивации 

В процессуальных теориях мотивации показывается то, как человек распреде-

ляет свои усилия для достижения различных три задач и как выбирает определенный 

вид поведения. Такие теории отвечают на вопрос: «Как строится процесс мотива-

ции, как можно реализовать мотивацию людей на достижение конкретных целей 

и результатов?»[5]. 
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Первой процессуальной теорией мотивации можно назвать теорию ожидания 

В. Врума. Первым ее открыл Виктор Врум. Он первым сформулировал три и приме-

нил ее к трудовой мотивации. 

Теорию ожидания можно сформулировать как учение, показывающее зависи-

мость мотивации от двух аспектов: как много человек хотел бы получить, 

насколько возможно для него получить то, чего бы он хотел получить и как много 

усилий готов затрачивать для этого. Сотрудник должен понимать, что результаты 

зависят от его собственных усилий, что из результатов вытекают определенные 

последствия, а также что результаты, получаемые им, имеют определенную цен-

ность. 

Второй процессуальной теорией мотивации является теория равенства Дж. 

Адамса или ее называют теория справедливости. Согласно данной теории сотруд-

ник оценивает свой размер заработной платы по сравнению с заработной платой 

его коллег, при одинаковых условиях, в которых они работают. Сравнение указы-

вает на несправедливость, если человек считает, что его коллега получил за такую 

же работу большее вознаграждение, – у него появляется эмоциональное напряже-

ние, которое нужно снять и исправить дисбаланс для восстановления справедли-

вости. 

Главный вывод теории справедливости: пока люди не начнут считать, что они 

получают справедливое вознаграждение, они будут уменьшать интенсивность 

труда. 

К третьей теории процессуальных теорий мотивации относится теория Порте-

ра-Лоулера. Эта теория была представлена Лайманом Портером и Эдвардом 

Лоулером. Теория построена на сочетании элементов теорий ожидания и спра-

ведливости. В модели Портера-Лоулера можно выделить несколько элементов: 

затраченные усилия; восприятие; полученные результаты; степень удовлетворе-

ния. 

Теория ожидания проявляется в том, что работник оценивает вознаграждение 

в соответствии с затраченными усилиями и верит в то, что вознаграждение будет 
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адекватно. А теория равенства проявляется в том, что люди имеют собственное 

мнение по поводу правильности или неправильности вознаграждения, по сравне-

нию с другими сотрудниками.  

Таким образом, те работники, которые считают, что им платят меньше, чем 

другим, могут начать работать менее интенсивно, либо стремиться увеличить 

вознаграждение. Сотрудники, которые считают, что им переплачивают, будут 

стараться поддерживать интенсивность труда на прежнем уровне, а возможно 

увеличивать ее[29].На рисунке 1.6 представлена модель Лаймана Портера и Эд-

варда Лоулера. 

 

Рисунок 1.6 – Модель Лаймана Портера и Эдварда Лоулера 

Смотря на модель Портера-Лоулера результаты, достигнутые работником, 

находятся в зависимости от трех переменных: потраченных усилий (3), способно-

стей и отличительных особенностей человека (4)и от осознания им своей роли в 

процессе труда (5). Степень затрачиваемых усилий зависит от ценности возна-

граждения (1) и того, как человек верит в существование крепкой связи между за-

тратами усилий и возможным вознаграждением (2). Достижение необходимого 

уровня результативности (6) может повлечь внутренние вознаграждения (7а), та-
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кие, как чувство удовлетворения от проделанной работы, чувство компетентности 

и самоуважения, а также внешние вознаграждения (7б), например похвала руко-

водителя, премия, продвижение по карьерной лестнице. 

Пунктирная линия между результативностью и вознаграждением, восприни-

мается как справедливое (8), применена для того, чтобы показать, что в соответ-

ствии с теорией справедливости, люди имеют свою оценку степени справедливо-

сти вознаграждения, выдаваемого за те или иные результаты его работы. Удовле-

творение (9) – это результат внешних и внутренних вознаграждений с учетом их 

справедливости (8). Удовлетворение считается меркой того, насколько ценно воз-

награждение (1). Данная оценка повлияет на восприятие человеком будущих си-

туаций. 

И к последней четвертой процессуальной теории мотивации относят теорию 

постановки целей Эдвина Лока. Эта теория ориентируется на поведении человека, 

которое определяется целями, направленные на хороший результат.  

Недостатками этой теории является слабая унифицированность, например, для 

необразованных людей ясность цели играет огромную роль, а для высокообразо-

ванных – вызов цели и ее неопределенность открывает простор для творчества.  

1.2 Процесс мотивации 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения 

его к определенным действиям путем пробуждения в нем определенных мотивов. 

Мотив – это то, что вызывает действия. Он характерен только для человека и име-

ет «индивидуальный» характер. Мотивирование является основой управления че-

ловеком. Эффективность управления зависит от того, как удачно осуществляется 

процесс мотивации[19]. 

От того, что преследует мотивирование, какие, задачи оно решает, можно от-

метить два видамотивирования: 

 Первый вид состоит в том, что путем внешних воздействий на человека  
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вызываются определенные мотивы, которые побуждают человека осуществ-

лять определенные действия, приводящие к итоговому результату. 

 Второй вид мотивирования. Главной задачей которого является формирова-

ние мотивационной структуры человека. Для эффективного управления основное 

внимание уделяется развитию и увеличению желательных мотивов, а также 

ослаблению тех мотивов, которые мешают эффективному управлению. Данный 

вид мотивирования имеет характер воспитательной работы и не связан с действи-

ями, направленными на результат. Второй вид мотивирования требует больших 

усилий, знаний и возможностей для его осуществления. Однако итоги в целом 

значительно превосходят результаты первого вида мотивирования.  

Для удачного управления людьми, любой руководитель обязан в общих чертах 

представлять, чего хотят, а чего не хотят его подчиненные. Как можно повлиять 

на них и каких результатов при этом стоит ожидать. Исходя из этого, руководи-

тель меняет мотивационную структуру их поведения или осуществляет прямое 

стимулирование их действий[13]. 

Человек может быть активным, усердно работать, однако положительного ре-

зультата не будет, если активность направлена в неверном направлении. Причи-

ной может стать неосведомленность, недостаточный контроль и неудовлетвори-

тельное управление его деятельностью. Это происходит тогда, когда сотрудник не 

представляет конечных целей своей работы[11]. 

Доказано, что активно мотивирует людей – признание, благодарность началь-

ства за достигнутые результаты [6]. Сотрудник оценивает благодарность как по-

ощрение за приложенные усилия, активность и предприимчивость [30]. 

Процесс мотивации можно представить как ряд последовательных этапов (ри-

сунок 1.6): 

 возникновение потребностей; 

 поиск путей обеспечения потребности; 

 определение направлений действия; 

 осуществление действий; 



19 
 

 получение вознаграждения за осуществление действия; 

 ликвидация потребностей. 

Человек понимает, что ему чего-то не хватает, поэтому пытается удовле-

творить свои потребности. 

На рисунке 1.7 представлен процесс мотивации, как ряд последовательных 

этапов. 

 

Рис.1.7 – Процесс мотивации 

Четкое определение итогов проделанной работы, определенная постановка и 

оценка целей делают мотивацию лучше. Если недостает интереса в получаемых 

итогах труда, если их достижение особо не контролируется, то сотрудник может 

прийти к выводу, что его деятельность не имеет никакой ценности. 
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1.3 Понятие мотивации, способы и виды 

Мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для достиже-

ния определенных целей и задач [8]. Мотивация включает в себя: потребности, 

мотивы, намерения, цели, интересы, а так же стремления. 

На рисунке 1.8 представлен процесс мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Модель мотивации поведения через потребности 

Потребности активизируют человека, направляют его на поиск того, что в 

данный момент ему необходимо.  

Мотивы выступают в качестве средства удовлетворения потребности. Потреб-

ность не может быть мотивом поведения, потому что она порождает ненаправ-

ленную активность. Мотивы есть только у человека.  

Цель – это результат, на который ориентировано поведение человека. Она свя-

зана с кратковременной памятью – это является ее главной особенностью от мо-

тивов и потребностей[22]. 

Таким образом, потребности, мотивы и цели – основные составляющие моти-

вации.  

К способам мотивации можно отнести прямые (воздействуют на человека) и 

косвенные (воздействуют на внешние факторы) способы мотивации. Прямые – 
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нормативная и принудительная мотивации, а косвенными способами мотивации 

является стимулирование.  

1) нормативная мотивация – побуждение человека к определенному поведе-

нию, воздействуя на его убеждения, за счет внушения и психологического зара-

жения [3]. Является прямым способом мотивации, потому что воздействует непо-

средственно на человека; 

2) принудительная мотивация, основывается на использовании власти и угро-

зы ухудшения удовлетворения потребностей подчиненного, в случае невыполне-

ния им соответствующих требований, является прямым способом мотивации, так 

как воздействует конкретно на человека; 

3) стимулирование – это косвенный способ мотивации, который побуждает к 

заинтересованности в результатах своей деятельности, воздействуя на внешние 

факторы, а не на личность[7]. 

Кроме способов, существуют различные виды мотивации: 

1. Денежная мотивация. К ней относится: оклад, процент, премии, компенса-

ции, больничный и отпускные. 

2. Карьерная мотивация. Это участие сотрудников в конкурсе на замещение 

вакантного места, продвижение по служебной лестнице, служебный статус 

(наименование должности, автомобиль, сотовая связь, отдельный кабинет и его 

месторасположение в офисе), чувство причастности (совещания, признательность, 

благодарность за содействие, грамоты). 

3. Обучение. К нему можно отнести различные тренинги и курсы повышения 

квалификации, получение второго высшего образования или научной степени, 

переобучение, связанное с карьерным ростом. 

4. Значимые именные презенты и подарки. Такие как: дни рождения, за боль-

шой собственный вклад за развитие компании, за выполнение планов компании и 

за стаж. 
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5. Отдых. Поощрять своих сотрудников туристическими путевками, заблаго-

временно заключив договора с агентствами на корпоративное обслуживание, кор-

поративный отдых. 

6. Медицинское страхование. 

7. Соревнование. Возможность выяснить кто «лучше». Содействует росту бла-

госостояния компании и удовлетворяет естественное стремление человека быть 

первым. 

Достижение результатов зависит от усилий приложенных сотрудником, его 

способностей и характера, а также осознания им своей роли. Уровень приложен-

ных усилий будет определяться ценностью вознаграждения и степенью уверенно-

сти в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой опреде-

ленный уровень вознаграждения [2].  

1.4Премиальные системы оплаты труда 

Оклад – это только цена человеческого ресурса, цена квалификации. Если че-

ловек просто ходит на работу – ему полагается оклад. По-настоящему управлять 

эффективностью работы персонала можно с помощью премирования, выплачива-

емого за успех и результат [26]. 

К основным видам премирования стоит отнести премирование за результаты 

хозяйственной деятельности, разовое премирование, а также специальные систе-

мы премирования [12]. 

Премирование по итогам деятельности предприятия, самое популярное, быва-

ет индивидуальным и коллективным [12]. 

Индивидуальное премирование выплачивается при выполнении отдельных 

видов работ, требующих особых знаний, умений и опыта использования специ-

ального оборудования. В коллективном премировании заинтересованы  все члены 

коллектива (бригада, цех, отдел и так далее). Премию начисляют на весь коллек-

тив и распределяют между работниками в соответствии с личным трудовым вкла-

дом, отработанного времени, а также с учетом индивидуальной заработной платы. 
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Разовое премирование выплачивается по итогам работы за весь год, единовре-

менные поощрения за выполнение особо важных заданий, срочных и непредви-

денных работ [18]. 

Особые системы премирования – это вознаграждение за экономию определен-

ных видов материальных ресурсов, за создание или внедрение новой техники, за 

выпуск товаров народного потребления. Этот вид премирования разрабатывают 

отдельно или  включают в систему премирования за основные результаты трудо-

вой деятельности [18]. 

Премия является частью заработной платы, так как представляет собой стиму-

лирующую денежную выплату. Она выдается работнику за конкретные достиже-

ния при выполнении трудовой функции [23]. 

Работники могут премироваться за разные достижения, которые связаны с вы-

полнением трудовой функции и предусмотрены трудовым договором. Достиже-

ния эти зависят конкретно от работника, а не от результатов работы фирмы. Пока-

затели премирования следует формулировать очень четко. Каждый работник 

должен знать, какой результат труда приведет к выплате премии. Показатели 

премирования индивидуальны и зависят от особенностей деятельности работода-

теля и особенностей трудовой функции премируемых работников [30].  

Среди показателей премирования отметим:  

 повышение производительности труда;  

 повышение качества производимой продукции;  

 новаторство в труде, освоение новой техники и технологий;  

 экономия материальных ресурсов и многие другие.  

Размеры премий никакими минимальными и максимальными размерами не 

ограничены. Премия может превышать размер оклада работника.  

Как правило, выплачиваются ежемесячные, ежеквартальные или ежегодные 

премии. Работник, выполнивший план по итогам месяца, квартала или года, имеет 

возможность получить соответствующую премию. Однако ничто не препятствует 
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устанавливать премии не в расчете на определенный промежуток времени, а к 

моменту достижения определенного показателя премирования. 

Вывод по разделу один 

Подведя итоги первого раздела, можно сказать, что в современной науке об 

управлении мотивации отводится ведущая роль. Существует множество различ-

ных теорий и моделей мотивации. Среди них можно выделить: теорию потребно-

стей Абрахама Маслоу, теорию ожиданий Виктора Врума, теорию Х и Y Дугласа 

Мак Грегора, теорию двух факторов Фредерика Герцберга и многие другие.  

В первую очередь, следует определить, что хочет получить от работы человек. 

Это может быть не только денежное вознаграждение, но и социальная защищен-

ность, принадлежность к компании, хорошая рабочая обстановка, удовлетворение 

от интересной работы, возможность продвижения по служебной лестнице.  

Определенная постановка и оценка целей делают мотивацию лучше. Если 

недостает интереса в получаемых итогах труда, если их достижение особо не кон-

тролируется, то сотрудник может прийти к выводу, что его деятельность не имеет 

никакой ценности [4]. 
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2 АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ООО «ЧЕЛЯБИНСК ШИНА» 

2.1 Организационная характеристика предприятия ООО «Челябинск Шина» 

Компания ООО «Челябинск Шина»» была основана 15 октября 2008 года. 

ООО «Челябинск Шина» специализируется на розничной и оптовой продаже че-

рез интернет-магазин автомобильных шин и дисков, а также комплектующих то-

варов. 

Организационно-правовой статус предприятия – общество с ограниченной от-

ветственностью. Общество является юридическим лицом и строит свою деятель-

ность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Россий-

ской Федерации. Сроки деятельности Общества не ограниченны.  

Юридический адрес предприятия ООО «Челябинск Шина» – 454000, г. Челя-

бинск, ул. Радонежская, д.6; офис 201. 

Форма собственности – частная. 

Предприятие специализируется на следующих услугах: 

 профессиональный подбор автомобильных шин и колесных дисков; 

 профессиональное консультирование клиентов; 

 реализация автомобильных шин, колесных дисков и сопутствующих това-

ров посредством глобальной сети интернет; 

 услуги шиномонтажа и балансировки; 

 доставка приобретенных товаров до получателя; 

 сезонное хранение шин и дисков. 

На сегодняшний день компания «Челябинск Шина» прочно заняла лидирую-

щие позиции на рынке торговли автомобильными шинами в Челябинской обла-

сти. 

Цель компании: «Занять лидирующую позицию на рынке УрФО». 
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Миссия компании – «Мы работаем, чтобы каждый автомобилист имел воз-

можность купить хорошие шины по доступной цене и максимально сжатые сро-

ки». 

Организационная структура предприятия ООО «Челябинск Шина» представ-

лена на рисунке 2.1. 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия 

Организационная структура ООО «Челябинск Шина» относится к линейному 

типу.  

Директор ООО «Челябинск Шина» использует политику делегирования пол-

номочий, поэтому функцию организации и контроля частично выполняет главный 

бухгалтер ООО «Челябинск Шина», а функцию координации – менеджеры по 

продажам. Менеджеры по продажам также выполняют функции планирования, 

организации и контроля. Рассмотрим функции каждой категории работников. К 

функциям директора относится заключение договоров с поставщиками, анализ 

продаж, заказ продукции по полученным от продавцов заявкам. К функциям 

главного бухгалтера и бухгалтера подготовка и ведение финансовой отчетности, 

контроль за своевременным оформлением документов, проведение ревизий, 

оформление трудовых договоров. 

К функциям менеджеров по продажам относится работа с покупателями, со-

ставление заявок на поставки, прием товара от водителей. 

Директор 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Менеджеры по 

продажам 
Кладовщики 

Работники шино-

монтажной 
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ООО «Челябинск Шина» использует общую систему налогообложения.  

В качестве налогов, уплачиваемых ООО «Челябинск Шина» выступают сле-

дующие налоги: 

– налог на прибыль организаций; 

– налог на добавленную стоимость; 

– налог на имущество организаций; 

– страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

В качестве налогового агента ООО «Челябинск Шина» уплачивает налог на 

доходы физических лиц, с сумм доходов своих работников. 

Учет и планово-аналитическую работу на предприятии осуществляет главный 

бухгалтер и бухгалтер, которые осуществляют следующие функции: 

 ведение бухгалтерского учета;  

 контроль за рациональным, экономичным использованием материальных и 

финансовых ресурсов, сохранностью денежных средств;  

 составление предусмотренных действующим законодательством отчетов, 

балансов и других документов;  

 оформление в порядке, установленном действующим законодательством, 

платежных и других расчетных документов, в том числе по уплате налогов и сбо-

ров;  

 осуществление приема и хранения товарно-материальных ценностей, 

начисление и выдача заработной платы; 

 проведение ежегодной инвентаризации товарно-материальных ценностей и 

основных средств, переоценки основных средств, обработка и ведение архива 

бухгалтерских документов.  

Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется 

на основании положения о бухгалтерии и приказа об учетной политике организа-

ции, составленной главным бухгалтером и утвержденным руководителем пред-

приятия, составленных в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского 
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учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина от 

29.07.98 №34н, а также ПБУ 1/2008 «Учетная политика» [33]. 

Требования главного бухгалтера при осуществлении избранной учетной поли-

тики являются обязательными для всех работников организации. Бухгалтерский 

учет имущества и хозяйственных операций ведется в соответствии с Положением 

о бухгалтерском учете и отчетности в РФ и Планом счетов бухгалтерского учета 

по журнально-ордерной системе с ведением главной книги.  

На предприятии бухгалтерский учёт ведётся посредством автоматизированной 

формы учёта с использованием бухгалтерской компьютерной программы «1С: 

Бухгалтерия 8.2». 

Рабочий план счетов совпадает с утвержденным законодательством РФ. 

Ведение учёта в бухгалтерии осуществляется путём занесения в журнал хозяй-

ственных операций по учёту хозяйственной деятельности и проводок к ним. В 

журнале хозяйственных операций есть разделы для кассовых, банковских опера-

ций, авансовых отчётов, реализации, ведения основных фондов и т.д.  

2.2. Маркетинговые аспекты деятельности предприятия 

В качестве формы обслуживания покупателей используются 

– прямые продажи в офисе и на складе предприятия; 

– продажи через интернет-магазин с последующей выдачей товара со склада 

предприятия. 

Общая площадь предприятия составляет 131,5 кв. м. 

В ассортимент товаров предприятия ООО «Челябинск Шина» входят следую-

щие категории: 

1. Зимние, летние и всесезонные шины торговых марок CORDIANT, 

BRIDGESTONE, GOODYEAR, CONTINENTAL, PIRELLI, YOKOHAMA, 

HANKOOK, MAXXIS,GTRADIAL, BF-GOODRICH, TIGAR, BARUM, KUMHO, 

MARSHAL, REPLICA, NZ WHEELS, ALEKSWHEELS, RS WHEELS. 
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2. Литые, штампованные и кованые диски отечественных и зарубежных про-

изводителей: Германия, Италия, Турция, Тайвань. В продаже имеются диски на 

легковые автомобили, джипы, микроавтобусы и коммерческие грузовики. 

При определении цен на товары ООО «Челябинск Шина» использует метод 

ориентации на цены товаров, реализуемых предприятиями-конкурентами. 

Рыночной ценой продукции, товаров, реализуемых ООО «Челябинск Шина», 

является цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке 

идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров в сопоставимых ком-

мерческих условиях. 

Товары ООО «Челябинск Шина» реализуются по рыночной цене, установлен-

ной предприятием, и которая указана непосредственно в прайсе или на сайте в се-

ти интернет (http://avtoshina74.ru). 

Для привлечения покупателей ООО «Челябинск Шина» применяет следующие 

ценовые и неценовые акции: 

1. Бесплатная доставка шин и дисков в Челябинске при приобретении продук-

ции. 

2. Экспресс-мойка авто в подарок при покупке комплекта резины. 

3. Экспресс доставка шин и дисков в Челябинске  

4. Скидка 25% на шиномонтаж при покупке шин и дисков. 

Дадим характеристику рынку сбыта товаров ООО «Челябинск Шина». 

Основными потребителями предприятия являются физические лица, имеющие 

легковой или грузовой автотранспорт. 

Основной сегмент потребителей: 

 пол – преимущественно мужской; 

 уровень дохода – средний, выше среднего; 

 возраст – 35-50 лет. 

Клиентами предприятия ООО «Челябинск Шина» являются юридические ли-

ца, закупающие шины и диски для рабочего транспорта. 
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Характеристика основных поставщиков предприятия представлена в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Характеристика основных поставщиков предприятия 

      ООО «Челябинск Шина» 

Наименование 

поставщика 
Товары 

Уровень 

цены 

Качество 

товара 

Наличие сер-

тификатов 

Условия по-

ставок 

Евродиски 
Шины в ас-

сортименте 

Выше 

среднего 
Высокое Да 

По требова-

нию 

Дискавери 
Шины в ас-

сортименте 
Средний Высокое Да 

По требова-

нию 

Шининвест 

Шины, диски 

в ассортимен-

те 

Средний Высокое Да 
По требова-

нию 

Регионшинснаб 
Шины в ас-

сортименте 
Средний Высокое Да 

По требова-

нию 

Римэкс 
Шины в ас-

сортименте 
Средний Высокое Да 

По требова-

нию 

Яршинторг 
Шины в ас-

сортименте 
Средний Высокое Да 

По требова-

нию 

Аксиома 

Шины, диски 

в ассортимен-

те 

Средний Высокое Да 
По требова-

нию 

Шинсервис 
Шины в ас-

сортименте 

Выше 

среднего 
Высокое Да 

По требова-

нию 

Колесный ряд 
Диски в ас-

сортименте 
Средний Высокое Да 

По требова-

нию 

Таким образом, основными поставщиками дисков являются ООО «Шинин-

вест», ООО «Аксиома», ООО «Колесный ряд». Основными поставщиками шин 

выступают ООО «Шининвест», ООО «Дискавери», ООО «Регионшинснаб» и т.д. 

Основными конкурентами предприятия ООО «Челябинск Шина» являются 

фирмы, продающие аналогичную продукцию, и имеющие схожий уровень цено-

вой политики, а также осуществляющие реализацию товаров через интернет-

магазины. 

К основным конкурентам ООО «Челябинск Шина» можно отнести: 

 ООО «Экспресс шина» (интернет-магазин www.express-shina.ru); 

 ООО «Адвента» (интернет-магазин www.74kolesa.ru); 

http://www.express-shina.ru/
http://www.74kolesa.ru/
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 ИП Ощепков И.В. (компания Шиноф, интернет-магазин www.shinof.ru). 

Исходные данные для анализа конкурентов ООО «Челябинск Шина» балльно-

рейтинговым способом представлены в таблице 2.2. 

Оценка производится по пятибалльной шкале. 

Таблица 2.2 – Данные для анализа конкурентов 

  ООО «Челябинск Шина» 

Критерии сравнения 
Вес пока-

зателя 

Челябинск 

Шина 

Конкуренты 

Экспресс 

Шина 

74 коле-

са 
Шиноф 

Месторасположение 

предприятия 
0,1 3 5 4 4 

Уровень цен 0,2 5 4 4 3 

Ассортимент шин и 

дисков 
0,2 5 5 5 4 

Дополнительные 

услуги 
0,3 3 5 3 4 

Время работы 0,2 5 5 5 5 

Всего 1 – – – – 

Далее баллы умножаются на вес данного параметра.  

В последний столбец «Итого» ставится максимальное значение получившихся 

чисел. В строке «Всего» складываем сумму «весов» параметров для каждого 

предприятия. 

Анализ конкурентов ООО «Челябинск Шина» представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ конкурентов ООО «Челябинск Шина»  

Критерии сравнения 

Вес 

пока-

зателя 

Челябинск 

Шина 

Конкуренты 

Экспресс 

Шина 

74 ко-

леса 
Шиноф 

Месторасположение 

предприятия 
0,1 0,3 0,5 0,4 0,4 

Уровень цен 0,2 1,0 0,8 0,8 0,6 

Ассортимент шин и дис-

ков 
0,2 1 1 1 0,8 

Дополнительные услуги 0,3 0,9 1,5 0,9 1,2 
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Окончание таблицы 2.3 

Критерии сравнения 

Вес 

пока-

зателя 

Челябинск 

Шина 

Конкуренты 

Экспресс 

Шина 

74 ко-

леса 
Шиноф 

Время работы 0,2 1 1 1 1 

Всего 1 4,2 4,8 4,1 4 

Таким образом, основными конкурентными преимуществами ООО «Челя-

бинск Шина» являются удобное месторасположение, уровень цен и ассортимент.  

2.3.Анализ финансовых показателей деятельности ООО «Челябинск Шина» 

Проведем анализ финансовых показателей деятельности предприятия ООО 

«Челябинск Шина» на основании бухгалтерской отчетности за 2013-2015 гг. 

(приложение Д, приложение Е, приложение Е1). 

Основные показатели деятельности предприятия ООО «Челябинск Шина» 

представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Основные показатели деятельности предприятия, тыс. руб. 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение (+/–) Темп 

изме-

нения, 

% 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

Выручка от продажи то-

варов, продукции, работ, 

услуг за минусом НДС и 

акцизов 

62 150 71 509 56 193 9 359 -15 316 90,42 

Себестоимость продан-

ных товаров, продукции, 

услуг 

61 210 70 829 55 618 9 619 -15 211 90,86 

Валовая прибыль 940 680 575 -260 -105 61,17 

- в % к выручке от про-

даж 
1,51 0,95 1,02 -0,56 0,07 67,55 

Коммерческие расходы – – – – – – 

- в % к выручке от про-

даж 
– – – – – – 

Управленческие расходы – – – – – – 
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Окончание таблицы 2.4 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение (+/–) Темп 

изме-

нения, 

% 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

- в % к выручке от про-

даж 
– – – – – – 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
940 680 575 -260 -105 61,17 

- в % к выручке от про-

даж 
1,51 0,95 1,02 -0,56 0,07 67,55 

Проценты к получению – – – – – – 

Проценты к уплате – – 201 – 201 100,00 

Доходы от деятельности 

других организаций 
– – – – – – 

Операционные доходы 120 454 216 334 -238 180,00 

Операционные расходы 156 195 52 39 -143 33,33 

Внереализационные до-

ходы 
– – – – – – 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
904 939 538 35 -401 59,51 

- в % к выручке от про-

даж 
1,45 1,31 0,95 -0,14 -0,36 65,52 

рентабельность предпри-

ятия 
1,45 1,31 0,95 -0,14 -0,36 65,52 

Отложенные налоговые 

активы  
– – – – – – 

Отложенные налоговые 

обязательства 
– – – – – – 

Текущий налог на при-

быль 
180 227 108 47 -119 60,00 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 
724 712 430 -12 -282 59,39 

Рентабельность конечной 

деятельности 
1,16 0,99 0,76 -0,17 -0,23 65,52 
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Рисунок 2.2 – Основные показатели деятельности предприятия 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. выручка от продаж увеличилась, это было 

связано с изменением ассортиментной и ценовой политики на предприятии.  

Однако в 2015 г. выручка от продаж снизилась вследствие сокращения числа 

клиентов и объемов, оказываемых дополнительных услуг.  

Снижение объемов производства повлекло за собой снижение себестоимости, 

издержек обращения и показателей финансовых результатов (прибыли от продаж, 

чистой прибыли). Рентабельность конечной деятельности в 2015 г. может быть 

оценена как достаточная.  

Однако низкие показатели рентабельности в 2013-2015 гг. говорит о том, что 

деятельность ООО «Челябинск Шина» обладает низкой эффективностью. 

Сравнительный аналитический баланс предприятия представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 –Сравнительный аналитический баланс предприятия, тыс. руб. 

Статьи баланса 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение (+/–) 

Темп изме-

нения, % 
2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

БАЛАНС 21 999 32 385 27 543 10 386 -4 842 125,20 

Актив – всего 21 999 32 385 27 543 10 386 -4 842 125,20 
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Окончание таблицы 2.5 

Статьи баланса 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение (+/–) 

Темп изме-

нения, % 
2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

1. Внеоборотные активы, в том 

числе 
62 62 62 – – 100,00 

– нематериальные активы – – – – – – 

– основные средства 62 62 62 – – 100,00 

– незавершенное строительство – – – – – – 

– долгосрочные финансовые 

вложения 
– – – – – – 

– прочие внеоборотные активы – – – – – – 

2. Оборотные активы, в том 

числе: 
21 937 32 323 27 481 10 386 -4 842 125,27 

– материальные оборотные ак-

тивы 
9 081 13 912 5 261 4 831 -8 651 57,93 

– дебиторская задолженность 12 391 18 385 22 210 5 994 3 825 179,24 

– денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложения 
465 26 10 -439 -16 2,15 

Пассив – всего 21 999 32 385 27 543 10 386 -4 842 125,20 

1. Собственные средства, в том 

числе 
2 663 2 285 2 715 -378 430 101,95 

– уставный капитал 10 10 10 – – 100,00 

– добавочный капитал – – – – – – 

– нераспределенная прибыль 2 653 2 275 2 705 -378 430 101,96 

2. Заемные средства 19 336 30 100 24 828 10 764 -5 272 128,40 

– долгосрочные обязательства – – – – – – 

– краткосрочные кредиты и 

займы 
1 033 4 876 6 367 3 843 1 491 616,36 

– кредиторская задолженность 18 303 25 224 18 461 6 921 -6 763 100,86 

Валюта баланса выросла за период с 2013 г. по 2015 г. Так, в 2013 г. валюта 

баланса составила 18 303 тыс. руб., в 2015 г. –18 461 тыс. руб.  

Внеоборотные активы оставались неизменными за 2013-2015 гг. и составляли 

62 тыс. руб. Это связано с тем, что за данный период предприятие не покупало и 

не продавало оборудования. 

Оборотные активы в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли с 2 057 098 тыс. 

руб. до 2 188 695 тыс. руб., а в 2015 г. на 1 365 240 тыс. руб. Данное увеличение 

может быть связано с ростом масштабов деятельности комбината. 

Динамика актива баланса представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика активов предприятия 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. сумма собственного капитала предприятия 

снизилась на 378 тыс. руб., а в 2015 г. выросла на 430 тыс. руб. Увеличение 

собственного капитала является позитивной тенденцией. 

Динамика пассивов предприятия представлена на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика пассивов предприятия 

Долгосрочные обязательства у предприятия отсутствовали. 

Краткосрочные обязательства в 2013 г. составили 19 336 тыс. руб., в 2014 г. 

они выросли до 30 100 тыс. руб., а в 2015 г. снизились до 24 828 тыс. руб.  

Соотношение внеоборотных активов и оборотных активов можно назвать 

оптимальным для торгового предприятия, а соотношение разделов пассива 
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является неэффективным, так как в балансе присутствует очень низкая доля 

собственных средств, что может говорить о высоком уровне финансовой 

зависимости предприятия. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости предприятия представлен в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости предприятия 

Показатели 

Нормальное 

ограничение 

для отрасли 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

(+/–) Темп 

измене-

ния, % 
2014 г. 

от 

2013 г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

Коэффициент ав-

тономии 
0,50 0,11 0,06 0,08 -0,04 0,03 75,00 

Коэффициент со-

отношения заем-

ных и собствен-

ных средств (К3/с) 

0,5 7,26 13,17 9,14 5,91 -4,03 125,90 

Коэффициент со-

отношения обо-

ротных и внеобо-

ротных активов 

0,3 353,82 521,33 443,24 167,51 -78,09 125,27 

Коэффициент аб-

солютной ликвид-

ности 

0,30-0,60 0,03 0,02 0,02 -0,02 0 50,01 

Коэффициент те-

кущей ликвидно-

сти 

2,0 1,14 1,08 1,12 -0,07 0,05 98,23 

Коэффициент кри-

тической ликвид-

ности (ККЛ) 

1,0 0,67 0,62 0,88 -0,04 0,27 134,85 

Показатели финансовой устойчивости предприятия ООО «Челябинск Шина» 

за 2013-2015 гг. представлены графически на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Показатели финансовой устойчивости 

За указанный период показатели финансовой устойчивости ООО «Челябинск 

Шина» не соответствовали рекомендуемым значениям.  

Низкие значения коэффициента автономии и высокие значения коэффициента 

соотношения заемных и собственных средств указывают на высокий уровень за-

висимости предприятия и недостаток собственных оборотных средств. 

Показатели ликвидности и платежеспособности представлены на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Показатели ликвидности и платежеспособности 
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Показатели ликвидности и платежеспособности также не соответствовали 

нормам, что говорит о дефиците обеспеченности предприятия оборотными сред-

ствами, а также о том, что фирма не в состоянии досрочно погасить свою теку-

щую кредиторскую задолженность в данный момент времени. 

Таким образом, финансовое состояние ООО «Челябинск Шина» за 2013-2015 

гг. можно оценить как неудовлетворительное. 

2.4. Анализ структуры и динамики товарооборота ООО «Челябинск Шина» 

Товарооборот предприятия ООО «Челябинск Шина» по товарнымгруппам 

представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7– Товарооборот предприятия по товарным группам, тыс. руб. 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7. – Товарооборот предприятия по товарным группам 
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В 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло увеличение товарооборота по 

всем товарным группам, а в 2015 г. он снизился. Данное снижение произошло 

вследствие сокращения числа клиентов и объемов, оказываемых дополнительных 

услуг. 

Структура товарооборота предприятия по товарным группам представлена в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 –Структура товарооборота предприятия по товарным группам, % 

Товарные группы 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

(+/–) 
Темп из-

менения, 

% 

2014 

г. от 

2013 

г. 

2015 

г. от 

2014 

г. 

Диски 35,65 35,60 31,06 -0,05 -4,54 87,12 

Шины 56,15 51,11 60,89 -5,04 9,78 108,43 

Услуги шиномонтажа 8,20 13,29 8,06 5,10 -5,24 98,27 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

Представим полученные данные на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Структура товарооборота предприятия по товарным группам 

За все три анализируемых периода наибольшую долю занимали продажи шин. 

В 2013 г. доля их продажи составила 56,15%, в 2014 г. – 51,11%, в 2015 г. – 

60,89%. 
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На втором месте находились продажи дисков – 35,65% в 2013 г., 35,60% в 2014 

г. и 31,06% в 2015 г. 

Наименьшую долю занимала выручка от оказания услуг шиномонтажа. 

Факторный анализ товарооборота предприятия представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Факторный анализ товарооборота предприятия 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение 

(+/–) 

Цепные темпы 

роста %* 
Средне-

годовой 

темп ро-

ста, % 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

2014 г. 

от 2013 

г. 

2015 г. 

от 2014 

г. 

Объем товарооборота тыс. 

руб. 
62150 71509 56193 9359 -15316 115,06 78,58 96,82 

Общая площадь предприя-

тия, м
2.
 

131,5 131,5 131,5 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

- в т.ч. торговая площадь, м
2
 50,5 50,5 50,5 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Товарооборот в расчете на 1 

м
2
общей площади, тыс. руб. 

472,6 543,8 427,3 71,20 -116,5 115,07 78,58 96,82 

Товарооборот в расчете на 1 

м
2
торговой площади, тыс. 

руб. 

1230,6 1416,1 1112,7 185,50 -303,4 115,07 78,57 96,82 

Среднесписочная числен-

ность работников, чел 
9 9 9 0 0 100,00 100,00 100,00 

– в т.ч. торгово-

оперативный персонал, чел. 
6 6 6 0 0 100,00 100,00 100,00 

Производительность труда 

в расчете на 1 среднеспи-

сочного работника, тыс. 

руб./чел 

6905,5 7945,4 6243,6 1039,9 -1701,8 115,06 78,58 96,82 

Производительность труда 

работников торгово-

оперативного персонала, 

тыс. руб./чел. 

6025 11918 9365,5 5893,00 -2552,5 197,81 78,58 138,20 

Время работы в год, час 2920 2920 2920 0 0 100,00 100,00 100,00 

Среднегодовые остатки то-

варных запасов, тыс. руб. 
9081 13912 5261 4831 -8651 153,20 37,82 95,51 

Коэффициент товарообора-

чиваемости,  кол-во оборо-

тов/ год 

6,84 5,14 10,68 -1,70 5,54 75,15 207,78 141,46 

Продолжительность одного 

товарооборота, дней 
53,36 71,01 34,17 17,65 -36,84 133,08 48,12 90,60 

К концу 2015 г. произошло снижение таких показателей, как товарооборот на 

1 кв.м, производительность труда, товарооборачиваемость, продолжительность 

одного товарооборота. Снижение данных показателей было вызвано падением 
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уровня товарооборота предприятия и говорит о сокращении эффективности тор-

говой деятельности ООО «Челябинск Шина». 

2.5. Анализ состояния и эффективности использования основных фондов  

и оборотных средств предприятия 

Анализ использования основных производственных фондов предприятия ООО 

«Челябинск Шина» представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Объем, состав и структура основных фондов предприятия 

 

Основные средства предприятия за 2013-2015 гг. были представлены только 

оборудованием в виде оргтехники. За указанный период предприятие не покупало 

и не продавало основных средств. Анализ эффективности использования основ-

ных фондов предприятия представлен в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Анализ эффективности использования основных фондов 

                          предприятия 

 

Рассчитанные показатели фондоотдачи и рентабельности основных фондов 

имеют высокие значения, так как сумма основных средств имеет низкое значение 

по сравнению с суммой выручки и чистой прибыли. 

Динамика и структура оборотных активов предприятия представлена в таблице 

2.12. 

Таблица 2.12 – Динамика и структура оборотных активов предприятия 
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Окончание таблицы 2.12 

 

За все три анализируемых периода наибольшую долю оборотных активов 

предприятия занимала дебиторская задолженность, на втором месте находились 

запасы. Наименьшую долю занимали денежные средства. 

Динамика структуры запасов предприятия представлена в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 –Динамика структуры запасов предприятия 

Примерные пока-

затели 

2013 год 2014 год 2015 год Отклонения (+/–)  Темп 

изме-

нения, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. уд. весу, % 

(3-1) (5-3) (4-2) (6-4) 

Сырье и материа-

лы 
– – – – – – – – – – – 

Животные на вы-

ращивании и от-

корме 

– – – – – – – – – – – 

Затраты в неза-

вершенном про-

изводстве (из-

держки обраще-

ния) 

– – – – – – – – – – – 

Готовая продук-

ция и товары 
9081 100 13912 100 5261 100 4831 100 0 0 0 

Товары отгру-

женные 
– – – – – – – – – – – 

Расходы будущих 

периодов 
– – – – – – – – – – – 
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Окончание таблицы 2.13 

 
Примерные 

показатели 

2013 год 2014 год 2015 год Отклонения (+/–) Темп 

изме-

не-

ния, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. уд. весу, % 

(3-1) (5-3) (4-2) (6-4) 

Прочие запасы 

и затраты 
– – – – – – – – – – – 

Итого запасов 9081 1000 13912 1000 5261 1000 4831 100 0 0 0 

За все три анализируемых периода запасы предприятия были полностью 

сформированы за счет товаров для перепродажи. 

Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия пред-

ставлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Анализ эффективности использования оборотных средств 

  предприятия 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Отклонение (+/–) Темп из-

менения, 

% 
2014 г. от 

2013 г. 

2015 г. от 

2014 г. 

Средняя стоимость оборотных 

средств, всего, тыс. руб.  
21937 32323 27481 10386 -4842 125,27 

Время обращения оборотных 

средств, дни 
128,97 165,15 178,92 36,18 13,77 138,73 

Скорость обращения оборотных 

средств, обороты 
2,83 2,21 2,04 -0,62 -0,17 72,08 

Коэффициент участия оборот-

ных средств в обороте 
0,35 0,45 0,48 0,1 0,03 137,14 

Коэффициент рентабельности 

оборотных средств 
3,30 2,20 1,56 -1,1 -0,64 47,27 

Рассчитанные показатели говорят об эффективности использования оборотных 

средств предприятия. 

2.6. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов 

 предприятия. Анализ показателей по труду 

Степень обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами за 2015 г. пред-

ставлена в таблице 2.15. Штатное расписание представлено в приложении Ж. 
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Таблица 2.15 –Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

Категория работников 
Численность Процент обес-

печенности план факт 

Численность персонала, всего    

в том числе: 

Бухгалтер 1 1 100,00 

Главный бухгалтер 1 1 100,00 

Директор 1 1 100,00 

Кладовщик 1 1 100,00 

Менеджер по продажам 4 4 100,00 

Шиномонтажник 1 1 100,00 

Всего 9 9 100,00 

В 2015 г. предприятие было полностью обеспечено трудовыми ресурсами. 

Состав и структура работников предприятия согласно штатному расписанию 

представлено в таблице 2.16. 

   Таблица 2.16 – Состав и структура работников предприятия согласно штатному 

           расписанию 

 

Таким образом, персонал предприятия за 2013-2015 гг. на 33,33% был сформи-

рован за счет административно-управленческого персонала, на 66,67% за счет 

торгово-оперативных работников. 

Показатели движения кадров предприятия представлены в таблице 2.17. 
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  Таблица 2.17 – Показатели движения кадров предприятия 

 

В целом можно сделать вывод, что предприятием проводится грамотная кад-

ровая политика, так как коэффициент текучести и оборот по приему и выбытию 

имеют низкие значения. 

Показатели производительности труда работников предприятия представлены 

в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Показатели производительности труда работников предприятия 

Показатели 
Единица из-

мерения 
2014 год 2015 год 

Отклонение 

от прошлого 

года (+/–) 

Товарооборот тыс. руб. 71 509 56 193 -15 316 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников, всего 

чел. 9 9 0 
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Окончание таблицы 2.18 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 год 

2015 

год 

Отклонение 

от прошло-

го года (+/–) 

в том числе численность основ-

ного персонала 
чел. 6 6 0 

Удельный вес основного персо-

нала в общей численности ра-

ботников 

% 66,67 66,67 0 

Число отработанных одним ра-

ботником основного персонала 

дней за год 

дни 250 252 0 

Средняя продолжительность 

рабочего дня 
часы 8 8 0 

Общее количество отработан-

ного времени:  
2 000 2 016 16 

всеми работниками основного 

персонала за год 
тыс. час 30 000 30 240 240 

одним работником основного 

персонала 
чел.-часы 2 000 2 016 16 

Среднегодовая выработка: 
    

одного работающего тыс. руб. 7 945,44 6 243,66 -1 701,78 

одного работника основного 

персонала 
тыс. руб. 11 918,16 9 365,5 -2 552,66 

Среднедневная выработка од-

ного работника основного пер-

сонала 

тыс. руб. 47,67 37,46 -10,21 

Среднечасовая выработка одно-

го работника основного персо-

нала 

тыс. руб. 5,95 4,68 -1,27 

В отчетном году у предприятия наблюдается сокращение производительности 

и выработки труда на одного сотрудника, что говорит о снижении эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия. 

Анализ состава и структуры фонда заработной платы в отчетном году пред-

ставлен в таблице 2.19. 
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Таблица 2.19 – Анализ состава и структуры фонда заработной платы в отчетном 

   году предприятия 

 

Фонд заработной платы предприятия полностью был сформирован в денежной 

формы и состоял из выплат по тарифным окладам. Его сумма выросла с 1 416 тыс. 

руб. до 1 508 тыс. руб. за счет увеличения окладов некоторым категориям сотруд-

ников. Коэффициент индексации заработной платы составил 1,06. 

Анализ динамики показателей по труду и заработной плате по предприятию 

представлен в таблице 2.20. 
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  Таблица 2.20 – Анализ динамики показателей по труду и заработной плате 

  по предприятию 

 

Таким образом, темпы роста средней заработной платы значительно выше 

темпов роста производительности труда. 

Опережение темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста 

производительности труда говорит о негативной тенденции использования трудо-

вых ресурсов предприятия. 

Вывод: судя по низким показателям рентабельности в 2013-2015 гг., можно 

сказать, что деятельность ООО «Челябинск Шина» обладает низкой эффективно-

стью. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло увеличение товарооборота по 

всем товарным группам, а в 2015 г. он снизился. Данное снижение произошло 

вследствие сокращения числа клиентов и объемов, оказываемых дополнительных 

услуг. В 2015 г. выручка от продаж снизилась вследствие сокращения числа кли-

ентов и объемов, оказываемых дополнительных услуг.  



51 
 

Снижение объемов производства повлекло за собой снижение себестоимости, 

издержек обращения и показателей финансовых результатов (прибыли от продаж, 

чистой прибыли). Рентабельность конечной деятельности в 2015 г. может быть 

оценена как достаточная.  

Показатели ликвидности и платежеспособности также не соответствовали 

нормам, что говорит о дефиците обеспеченности предприятия оборотными сред-

ствами, а также о том, что фирма не в состоянии досрочно погасить свою теку-

щую кредиторскую задолженность в данный момент времени. 

Вывод по разделу два 

Таким образом, финансовое состояние ООО «Челябинск Шина» за 2013-2015 

гг. можно оценить как неудовлетворительное. 

За указанный период показатели финансовой устойчивости ООО «Челябинск 

Шина» не соответствовали рекомендуемым значениям.  

Низкие значения коэффициента автономии и высокие значения коэффициента 

соотношения заемных и собственных средств указывают на высокий уровень за-

висимости предприятия и недостаток собственных оборотных средств. 

Краткосрочные обязательства в 2013 г. составили 19 336 тыс. руб., в 2014 г. 

они выросли до 30 100 тыс. руб., а в 2015 г. снизились до 24 828 тыс. руб.  

Соотношение внеоборотных активов и оборотных активов можно назвать 

оптимальным для торгового предприятия, а соотношение разделов пассива 

является неэффективным, так как в балансе присутствует очень низкая доля 

собственных средств, что может говорить о высоком уровне финансовой 

зависимости предприятия. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. сумма собственного капитала предприятия 

снизилась на 378 тыс. руб., а в 2015 г. выросла на 430 тыс. руб. Увеличение 

собственного капитала является позитивной тенденцией. 

Оборотные активы в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросли с 2 057 098 тыс. 

руб. до 2 188 695 тыс. руб., а в 2015 г. на 1 365 240 тыс. руб. Данное увеличение 

может быть связано с ростом масштабов деятельности фирмы. 
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В 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло увеличение товарооборота по 

всем товарным группам, а в 2015 г. он снизился. Данное снижение произошло 

вследствие сокращения числа клиентов и объемов, оказываемых дополнительных 

услуг. 

За все три анализируемых периода наибольшую долю занимали продажи шин. 

В 2013 г. доля их продажи составила 56,15%, в 2014 г. – 51,11%, в 2015 г. – 

60,89%. На втором месте находились продажи дисков – 35,65% в 2013 г., 35,60% в 

2014 г. и 31,06% в 2015 г. Наименьшую долю занимала выручка от оказания услуг 

шиномонтажа. 

К концу 2015 г. произошло снижение таких показателей, как товарооборот на 

1 кв.м, производительность труда, товарооборачиваемость, продолжительность 

одного товарооборота. Снижение данных показателей было вызвано падением 

уровня товарооборота предприятия и говорит о сокращении эффективности тор-

говой деятельности ООО «Челябинск Шина». 

Рассчитанные показатели фондоотдачи и рентабельности основных фондов 

имеют высокие значения, так как сумма основных средств имеет низкое значение 

по сравнению с суммой выручки и чистой прибыли. 

За все три анализируемых периода наибольшую долю оборотных активов 

предприятия занимала дебиторская задолженность, на втором месте находились 

запасы. Наименьшую долю занимали денежные средства. 

За все три анализируемых периода запасы предприятия были полностью 

сформированы за счет товаров для перепродажи. 

Рассчитанные показатели говорят об эффективности использования оборотных 

средств предприятия. 

В 2015 г. предприятие было полностью обеспечено трудовыми ресурсами. 

Таким образом, персонал предприятия за 2013-2015 гг. на 33,33% был сфор-

мирован за счет административно-управленческого персонала, на 66,67% за счет 

торгово-оперативных работников. 
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В целом можно сделать вывод, что предприятием проводится грамотная кад-

ровая политика, так как коэффициент текучести и оборот по приему и выбытию 

имеют низкие значения. 

В отчетном году у предприятия наблюдается сокращение производительности 

и выработки труда на одного сотрудника, что говорит о снижении эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия. 

Фонд заработной платы предприятия полностью был сформирован в денежной 

формы и состоял из выплат по тарифным окладам. Его сумма выросла с 1 416 тыс. 

руб. до 1 508 тыс. руб. за счет увеличения окладов некоторым категориям сотруд-

ников. Коэффициент индексации заработной платы составил 1,06. 

Таким образом, темпы роста средней заработной платы значительно выше 

темпов роста производительности труда. 

Опережение темпов роста заработной платы по сравнению с темпами роста 

производительности труда говорит о негативной тенденции использования трудо-

вых ресурсов предприятия. 
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3 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «ЧЕЛЯБИНСК ШИНА» 

3.1 Оценка действующей системы мотивации и стимулирования труда 

 на предприятии ООО «Челябинск Шина» 

Проведем оценку действующей системы мотивации и стимулирования труда 

на предприятии ООО «Челябинск Шина». 

Для этого воспользуемся результатами анкетирования персонала, проведённо-

го с помощью опросного листа, приведенного в приложении И[30].  

В результате исследования было опрошено 9 сотрудников. 

Сотрудникам предлагалось оценить их удовлетворенность работой по следу-

ющим критериям [34]: 

 размер заработка; 

 режим работы; 

 разнообразие работы; 

 самостоятельность в работе; 

 возможность продвижения по службе; 

 санитарно-гигиенические условия труда; 

 отношения с коллегами; 

 отношения с непосредственным руководителем. 

Ответы распределились следующим образом (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Степень удовлетворённости сотрудников ООО «Челябинск Шина» 

      своей работой 
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  Окончание таблицы 3.1 

 

Размером заработка не удовлетворены около 20% опрашиваемых респонден-

тов, режимом работы также около 22%.  

Разнообразием удовлетворены около 33%, затрудняются ответить – 22%, не 

удовлетворены – 44%. 

Сотрудники удовлетворены самостоятельностью в работе – 55%, санитарно-

гигиеническими условиями труда – 55,55%, отношением с коллегами – 100%, от-

ношениями с непосредственным руководителем – 88,88%. Остальные затрудни-

лись ответить.  

Оценка степени влияния на трудовую активность факторов стимулирования и 

мотивации представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2– Оценка степени влияния на трудовую активность факторов 

  стимулирования и мотивации 

Наименование показателя 
Снижает Повышает Не действует 

чел. % чел. % чел. % 

1. Материальное стимулирова-

ние 
0 0 3 33,33 0 0 

2. Моральное стимулирование 0 0 5 55,55 2 22,22 

3. Трудовой настрой коллекти-

ва 
0 0 1 11,11 7 77,78 

4. Нововведения в компании 9 100 0 0 0 0 

Все респонденты ответили, что материальное стимулирование является наибо-

лее важным мотивирующим фактором для них. 
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Важность морального стимулирования отметили только 55%, а трудовой 

настрой коллектива – 11%. Нововведения в компании 100% считают негативным 

факторов в укреплении к труду. 

Далее были оценены характеристики работы по степени важности. Результаты 

данной оценки представлены в таблице 3.3. 

 Таблица 3.3 – Оценка характеристик работы по степени важности 

Характеристика работы 
Важно Не важно 

чел. % чел. % 

1. Обеспеченность оргтехникой предприятия 2 22,22 7 77,78 

2. Возможность профессионального роста 5 55,55 4 44,45 

3. Разнообразие работы предприятия 5 55,55 4 44,45 

4. Высокая заработная плата предприятия 5 55,55 4 44,45 

5. Самостоятельность в выполнении работ 7 77,78 2 22,22 

6. Престиж профессии на предприятии 5 55,55 4 44,45 

7. Благоприятные условия труда 5 55,55 4 44,45 

8. Благоприятный психологический климат  5 55,55 4 44,45 

9. Возможность общения в процессе работы 0 0,00 9 100,0 

10. Участие в развитии предприятия 0 0,00 9 100,0 
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Большая часть функций процесса управления персоналом оказывает воздей-

ствие на мотивацию персонала ООО «Челябинск Шина», руководству фирмы 

предлагается принять ко вниманию значимую роль воздействующих подсистем 

для эффективной мотивации (таблица 3.4).  

Результатом эффективной мотивации ООО «Челябинск Шина» является фор-

мирование к практическому использованию реалистичной системы мотивации и 

стимулирования труда работников, под которой мы понимаем оптимальную, 

структурную совокупность элементов: целей и задач системы, стратегии, тактики 

и политики фирмы в сфере мотивации и стимулирования, принципов мотивации и 

стимулирования работы персонала, структурного содержания системы мотивации 

и стимулирования труда, технологии формирования предложенной системы.  

Важным направлением создания системы мотивации и стимулирования персо-

нала является обоснование принципов разработки систем. В фундамент должны 

быть положены принципы, предполагающие уравновешивание интересов всех ра-

ботающих в ООО «Челябинск Шина» групп персонала и ориентированные на раз-

витие и включение в деятельность всех способностей и возможностей каждого 

работника. 

Таблица 3.4 – Воздействие на мотивацию персонала функциональных подсистем 

  системы управления персоналом ООО «Челябинск Шина» 

Подсистемы Воздействие подсистем на мотивацию персонала 

1. Планирование раз-

вития и маркетинга 

персонала ООО «Че-

лябинск Шина» 

Косвенное влияние этой подсистемы в том, что рациональная чис-

ленность персонала реализует его использование с учетом его про-

фессионального, квалификационного уровня. Это отражается на 

удовлетворении потребности в эффективности и содержательности 

работы персонала, оптимизируется рабочая загруженность, что 

обеспечивает удовлетворение первичных потребностей работников, 

например, физиологических. 

2. Наем, отбор, под-

бор и учет персонала 

Значение подсистемы реализуется в том, что эффективный, обду-

манный подбор, отбор и учет персонала дает возможность показать 

преимущества, ценности труда в организации при общении с клиен-

тами, которые требуются в ООО «Челябинск Шина». Также, наем в 

организацию с лучшими, выгодными условиями, организацией труда 

уже на этапе  заключения трудовых контрактов, договоров способ-

ствует реализации потребностей в безопасности, самоуважении и   

индивидуальном признании, особенно молодых специалистов. 
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Окончание таблицы 3.4 

Подсистемы Воздействие подсистем на мотивацию персонала 

3. Социально-

трудовых отношений 

Организация, функционирование и развитие социально-трудовых 

отношений создает фундамент для реализации потребностей пер-

сонала в безопасности, в принадлежности к  фирме, сплоченной 

команде, уважении, статусе личностного и организационного, в 

самоактуализации, самоуважении и самореализации человека в 

профессиональной деятельности и вне нее. 

4. Условий реализации 

труда 

Комфортные условия работы обеспечивают более важное и  пол-

ное удовлетворение потребности в стабильности, заботе организа-

ции, в безопасности, что является фактором реализации высших 

потребностей работников. Плохие, неблагоприятные условия ра-

боты формируют отчуждение от целей развития предприятия и 

требуют принудительной мотивации персонала. 

5. Развитие персонала 

фирмы 

Для определения уровня адаптации и дезадаптации персонала ру-

ководству предлагается к использованию опросник «Оценка уров-

ня психологической и физиологической профессиональной деза-

даптации О.Н. Родиной», Приложение В [27]. Эффективная адап-

тация развивает побудительные мотивы  участия в важном; обуче-

ние реализует желание возможного поощрения, причастности, ка-

рьерного роста, развития, самоактуализации, реализует творческие 

начала; менеджмент карьеры ведет к реализации материальных, 

социально-трудовых и карьерных мотивов, а также необходимости 

в развитии личного имиджа, принадлежности к власти; деловая 

квалификационная оценка работников способствует реализации 

мотивов к уважению, справедливый рейтинг и оценка формирует 

ощущение надежности, исключает мысли о поиске другой работы, 

несправедливая – снижает защищенность персонала, ведет к сни-

жению мотивации, а следовательно, к текучести кадров. Профес-

сиональное развитие ведет к удовлетворению репутационных по-

требностей за счет профессионального роста, и материальных мо-

тивов – за счет увеличения оплаты за труд [27]. 

6. Мотивация и стиму-

лирование труда 

Достойная реальная заработная плата на основе имеющихся ре-

зультатов реализует удовлетворение физиологических и матери-

альных потребностей, потребностей в надежности; желаемый и 

адекватный размер заработной платы реализует мотив самоуваже-

ния, рост доходов работников обеспечивает удовлетворение по-

требности в признании, авторитете, социальном статусе. 

7. Социальное разви-

тие 

Развитая и эффективная социальная подсистема реализует физио-

логические и материальные мотивы, потребности в безопасности, 

признании, формирует ощущение сопричастности, надежности и 

защищенности. Гарантированные блага в соцпакете повышают 

значительно мотивацию, создают ощущение лояльности и предан-

ности по отношению к фирме. 

8.1Развития оргструк-

тур управления 

Мотивационная роль отргструктуры заключается в фиксации зна-

чения, места и роли работника в трудовом процессе, его компе-

тенции, роли и ответственности, определения должностного функ-

ционирования, прав и обязанностей, т.е. реализуются мотивы 

надежности, постоянства, безопасности, защищенности. 
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Окончание таблицы 3.4  
Подсистемы Воздействие подсистем на мотивацию персонала 

9.1Нормативно-

правовое обеспечение 

Применение содержательных элементов этой подсистемы  формиру-

ет чувство безопасности, защищенности и стабильности, кроме того 

снижается риск незаконного увольнения, нарушения трудового и 

другого законодательства, принуждения к труду. 

10.1Информационное 

обеспечение 

Значительный уровень информированности персонала уменьшает 

риск неопределенности, увеличивает возможность удовлетворения 

потребности в безопасности, формирует чувство защищенности и 

надежности. 

В целях развития справедливого подхода в распределении дополнительных 

выплат, с целью мотивации персонала, руководству ООО «Челябинск Шина» 

предложим к внедрению метод «360 градусов», дифференцирующий премирова-

ние по достигнутым результатам. 

Впервые метод 360 градусов был предложен Питером Уордом в 1987 году. Бе-

линская М.М., вице-президент Национальной академии госслужбы при Президен-

те Украины считает (интернет-ресурс), что оценка «360 градусов» – это действен-

ный метод, стимулирующий деятельность персонала, это способ извлечения дан-

ных о результативности работника в фактических ситуациях и о реализованных 

им профессиональных качествах.  

Исходные данные, информационное обеспечение реализации метода получают 

от коллег по работе, которые непосредственно общаются с оцениваемым работ-

ником ООО «Челябинск Шина». 

Использование данных и получение информации от персонала, который взаи-

модействует с оцениваемым по профессиональным результатам, делает оценку 

«360 градусов» эффективным надежным способом определения результатов труда 

персонала. В качестве оценщика, эксперта может быть привлечен и сам претен-

дент на премиальные выплаты или на определенную должность: работника про-

сят оценить свои профессиональные навыки, качество обслуживания клиентов, 

рабочее поведение и рабочие качества, чтобы в дальнейшем применить эти дан-

ные для определения уровня результативности, коррекции его самооценки и со-

здания совместно с ним плана корректирующего, профессионального индивиду-

ального развития. 
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Метод «360 градусов» может быть применен руководством ООО «Челябинск 

Шина» для эффективного, практического использования, разрешения различного 

круга вопросов, связанных с профессиональным развитием работника. Так мною 

лично был произведен опрос и оценка, с использованием предлагаемого метода, 

работников ООО «Челябинск Шина» в процессе профессиональной деятельности. 

Результаты самооценки и оценки коллег, мною и сотрудниками, сформировали 

открытую, справедливую трехстороннюю оценку результативности труда персо-

нала ООО «Челябинск Шина», что предоставило возможность оптимизировать 

результативность премиальных выплат, размер их дифференциации усилил эф-

фект заинтересованности в результатах труда и распределении стимулирующих 

доплат. Метод предлагается к применению руководством ООО «Челябинск Ши-

на» для предварительного создания кадрового профессионального резерва, выяв-

ления потребности в развитии, обучении, оценки результатов деятельности пер-

сонала, создания планов индивидуального качественного роста и развития. 

При решении важной задачи – создании профессионального резерва на вы-

движение на вышестоящую должность в ООО «Челябинск Шина» необходимо 

принять во внимание, что не все необходимые в новой должности требуемые ка-

чества можно использовать на текущем месте выполнения обязанностей, поэтому 

на основе «360 градусов» не всегда возможно однозначно определить, как работ-

ник проявит себя в новых условиях. 

Каждое из качеств работника может оцениваться по 5-ти балльной шкале (таб-

лица 3.5): 

Таблица 3.5–Пример оценки работника коллегой по предлагаемой методике  

  «360 градусов» 

Критерий 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Профессионализм и компетентность    +  

Самодостаточность    +  

Работоспособность    +  

Интеллектуальный уровень     + 

Эмоциональная устойчивость     + 

Стрессоустойчивость     + 
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Окончание таблицы 3.5 

Критерий 1 

балл 

2 

балла 

3 

балла 

4 

балла 

5 бал-

лов 

Коммуникабельность     + 

Самоконтроль   +   

Дипломатичность    +  

Умение управлять конфликтной ситуацией    +  

Гибкость    +  

Отношение к новому    +  

Морально-этические нормы    +  

Развитие способностей (память, внимание, речь)     + 

Итоговый балл 57     

Таким образом: 1 балл – качество выражено слабо; 2 балла – качество выраже-

но ниже среднего; 3 балла – средняя выраженность качества; 4 балла – качество 

выражено выше среднего; 5 баллов – качество выражено сильно.  

На основании приведенной таблицы и шкалы можно выявить процент преми-

альных выплат работнику любой должности. Далее возможно определить сред-

нюю оценку-балл, который был присвоен работнику, как коллегами, так и дирек-

тором. При этом за 100 %-ный показатель премирования необходимо принять 

максимальный размер премии, рассчитанный, исходя из финансового результата 

деятельности ООО «Челябинск Шина» (таблица 3.6). 

Таблица 3.6– Интерпретация результатов оценки с целью назначения 

 премиальных выплат 

Диапазон Результат 

61-70 баллов 100%-ный показатель премирования 

51 -60 баллов Уровень премии составляет 80% 

41-50 баллов Уровень премии составляет 50% 

31-40 баллов Уровень премирования составляет 30% 

21-30 баллов Уровень премирования составляет 20% 

менее 20 баллов Премия не выплачивается 

Кроме этого, с целью повышения эффективности системы материального сти-

мулирования в целом следует предусмотреть включение в сумму оплаты труда 

сотрудников следующих разовых выплат: 



64 
 

 участие в создании положительного имиджа фирмы, содействие рационали-

зации обслуживания клиентов должно предусматривать премирование в размере 

до трёх месячных тарифных ставок (должностных окладов) в год;  

 выполнение качественно профессиональных обязанностей в незапланиро-

ванных командировках и других вариантах реализации корпоративной причаст-

ности к решению проблем фирмы возможно премирование до двух окладов в год 

или 0,5 оклада за полугодие (квартал); 

 в связи с юбилейными датами работников должно или возможно преду-

сматриваться премирование в размере до одного должностного оклада. 

В период опроса (период прохождения преддипломной практики) и использо-

вания данного метода на 20% увеличились в месяц положительные отклики кли-

ентов и на 10% выросла выручка фирмы, опережая на этот показатель средние 

показатели прироста выручки, текучести кадрового состава отмечено не было, 

структура затрат и экономический эффект экспериментального использования 

метода представлены в таблицах 3.7 и 3.8. 

Субъектом инвестиций в рамках предлагаемого проекта выступает персонал 

ООО «Челябинск Шина» – 9 человек. 

Объектом затрат является совершенствование процесса материальной мотива-

ции персонала (проект «Внедрение метода 360 градусов»).  

Источник затрат – собственные финансовые средства. 

По оценкам, осуществленным на преддипломной практике, после внедрения 

проекта фирма будет получать на 10% больше выручки от реализации. 

Для реализации проекта необходимо определить величину затрат на его 

осуществление. Бюджет на продвижение определим на основе планируемого 

уровня выручки фирмы. При таком подходе продвижение следует за ростом 

выручки, а не предшествует ее получению.  

Для определения планируемых доходов представим календарный план 

первоначальных вложений (таблица 3.7). Календарный план включает перечень 

основных этапов реализации проекта. 
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В план включены реальные поступления и расходы, запланированные на каж-

дый конкретный период. Это деньги, а не обязательства, которые приняты фир-

мой на себя сейчас, для того, что бы заплатить по ним в будущем. 

При составлении календарного плана инвестиционных и других затрат важно 

четко знать не только стоимость каждого этапа, но и период осуществления кон-

кретных выплат. Кроме того, имея календарный план, фирма имеет возможность 

контролировать уровень затрат и снижать их уровень. 

Составление календарного плана нам потребуется для дальнейших расчетов, 

которые мы проведем непосредственно в плане. Отметим, что длительность 

инвестиционного этапа составляет около 1-го месяца, некоторые затраты 

постоянны в течении трех месяцев: формирование премиального фонда; издержки 

на обслуживание техники во 2-3 месяцы.  

Таблица 3.7 – Календарный план инвестиционных и общих затрат 

N п/п Предлагаемые мероприятия 
Стоимость, 

руб. 

Длительность 

этапа 

1 

Принтер для тиражирования те-

стов, бумага для пакета тестирова-

ния, компьютер, обслуживание 

техники 

40 000 1 месяц 

2 

Обучение сотрудников проведению 

тестирования методом 360 граду-

сов 

10 000 1 неделя 

3 Премиальный фонд 50 000 1 месяц 

4 Единый социальный налог – 30% 15 000 1 месяц 

5 

Транспортные и другие (электро-

энергия, расходные материалы, об-

служивание техники 2-3 месяцы) 

расходы 

5000 1 месяц 

 Итого: 120 000  

Кроме того, после улучшения качества обслуживания клиентов, увеличения 

стимулирующего эффекта, мотивационной заинтересованности в получении 

премии, планируется увеличение объемов выручки по продаже всех видов 
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товаров и услуг, это произойдет из-за того, что будет усилен мотивационный 

рычаг для работников. 

Размер необходимого капитала при заданных условиях составляет около 120 

тыс. рублей (принимаем значительный премиальный фонд и максимальные затра-

ты). 

Основным элементом финансового плана является, прежде всего, прогнозиро-

вание финансовых результатов от расширения деятельности фирмы «Челябинск 

Шина» учитывая, что каждый месяц будет увеличение объема выручки на 10% . 

Поэтому следующим нашим шагом будет составление прогнозного отчета о дви-

жении денежных средств (таблица3.8). План движения денежных средств отража-

ет денежные потоки: притоки и оттоки, в том числе все направления расходова-

ния средств. 

Таблица 3.8 – Прогноз финансовых результатов 

Наименование 
Реализация  

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 

1. Выручка от реализации, тыс. 

руб. 
4682,75 5151 5666 

2. Начальные, последующие за-

траты и прямые издержки, тыс. 

руб. 

120 75 75 

3. Балансовая прибыль, тыс. руб. 4562,7 5076 5591 

4. Платежи в бюджет из прибыли 

(ставка налога на прибыль – 20%. 

из которых 2% зачисляется в фе-

деральный бюджет и 18% зачис-

ляется в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации), тыс. руб. 

912,54 1015,2 1118,2 

5. Чистая прибыль (прибыль от 

внедрения метода 360 градусов), 

тыс. руб. 

3650,16 4060,8 4472,8 

Итоговая таблица прогноза финансовых результатов, демонстрирующая 

формирование прибыли предприятия показывает, что при росте выручки от 

внедрения метода 360 градусов на 10%, балансовая прибыль составит 5591 тыс. 

рублей уже в 3-й месяц реализации проекта, с каждым последующим месяцем 
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прибыль будет увеличиваться. Общий показатель прибыли вырастет с 3650,16 до 

4472,8 тыс. рублей., при условии большого премиального фонда в 50 тыс. руб. в 

месяц для 9 человек, да и компьютер, принтер, и др. уже имеется в фирме, таким 

образом, план более  чем реалистичен к применению в практике деятельности 

ООО «Челябинск Шина» 

3.3 Разработка механизма повышения мотивации персонала через управление 

процессом адаптации, отбора персонала и профессионального выдвижения 

Проект «Совершенствование системы мотивации персонала» для ООО «Челя-

бинск Шина» создан, чтобы значительно увеличить заинтересованность сотруд-

ников в результативности работы фирмы. Согласно проекту нужно развивать сле-

дующие компоненты мотивации: материальное поощрение: добавление к суще-

ствующей оплате труда постоянного оклада; моральное поощрение – создание 

доски почета;  вручение почетных грамот особо отличившимся работникам; под-

готовка и переподготовка кадров, поощрение их карьерного роста: обучение ра-

ботников на бизнес-тренингах; планирование карьеры каждого сотрудника.  

Для выявления движущих и сдерживающих сил реализации проекта использу-

ем модель поля сил Курта Левина. 

Поле сил дает четкое представление об актуальности проекта и его жизнеспо-

собности. Влияние сил представлено на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 – Поле сил Курта Левина 

Проект может успешно существовать и работать. Как мы видим из рисунка 3.1 

для реализации проекта создания системы мотивации основными движущие силы 

– конкуренция и приказ директора. Основной задачей сдерживающей силы явля-

ется денежное инвестирование проекта, но возможно как использование как кредитов, 

эта сдерживающая сила как будет оказывать как наименьшее как воздействие в будущем. 

После принятия решения о внедрении как проекта в жизнь необходимо так оценить 

качество воплощения как проекта в соответствии с запланированными характеристи-

ками.  

Основными задачами как для реализации проекта являются: создание как проектной 

группы, сбор информации, систематизация так и анализ собранной информации, 

разработка алгоритмов, как согласование их со всеми заинтересованными лицами, так 

объединение их в единый проект – «Программа совершенствование системы ма-

териальной мотивации персонала», главным образом согласование проекта с ру-

ководством, и внедрение. 

Для обеспечения координации работ и контроля можно за их выполнением все эти 

этапы отражаем в таблице 3.9. 

Подготовительный этап будет проведен организацией, до внедрения предло-

жений представленных в данной главе. 
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Общее время реализации проекта по созданию проекта «Программы совер-

шенствование системы материальной мотивации ООО Челябинск Шина»» со-

ставляет с 11 января 2016 года по 25 апреля 2016 года. 

Источником как информации для предприятия так определения ожидаемой эконо-

мической выгоды будут все затраты, необходимые для реализации проекта посо-

вершенствованию процесса мотивации ООО «Челябинск Шина». При этом необ-

ходимо заметить, что для проекта ООО «Челябинск Шина» используются только 

собственные средства. 

Таблица 3.9 –План-график реализации проекта 

№ 

п/п Наименование работы Начальная дата Продолжительность Конечная дата 

1. Подготовительный этап 11.01.16 – 31.01.16 

 Провести комплексный ана-

лиз существующего процес-

са мотивации персонала 

ООО «Челябинск Шина» 

11.01.16 8 18.01.16 

 Выявить недостатки и пре-

имущества материальной и 

нематериальной составляю-

щей процесса мотивации 

18.01.16 6 23.01.16 

 Провести социологическое 

исследование среди персо-

нала для выявления мотиви-

рующих факторов 

23.01.16 5 27.01.16 

2. Начальный этап 01.02.16 – 21.02.16 

 Обучить проектную группу 09.02.16 8 16.02.16 

 Согласовать договор с кон-

салтинговым агентством на 

проведение бизнес-

тренингов 

17.02.16 5 21.02.16 

3. Основной этап 22.02.16 – 22.03.16 

 Провести расчет эффектив-

ности внедрения проекта – 

«Совершенствование систе-

мы материальной мотива-

ции» ООО «Челябинск Ши-

на» 

22.02.16 15 07.03.16 
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Окончание таблицы 3.9 

№ 

п/п Наименование работы Начальная дата Продолжительность Конечная дата 

 Разработать систему клю-

чевых показателей эффек-

тивности реализации про-

екта  

08.03.16 15 22.03.16 

4. Заключительный этап 22.03.16 – 25.04.16 

 Выявить основные недо-

статки проектируемой си-

стемы на основе анализ 

эффективности реализации 

процесса 

22.03.16 18 08.04.16 

 Скорректировать первона-

чальный проект на основе 

отчета анкетирования и 

анализа эффективности 

11.04.16 15 25.04.16 

Данные работ с учетом их длительности в днях графически отображены в диа-

грамме Ганта (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта 

Основными ресурсами необходимыми для внедрения как программы на предпри-

ятии являются денежные ресурсы, на которые будет проходить обучение персо-

нала, а также человеческие ресурсы – это непосредственно персонал как организации 

так и экспертная группа – директор и главный бухгалтер. 
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Основные риски при внедрении данной программы мы в ООО «Челябинск Шина» 

отображены в таблице 3.10. 

Проведя анализ его внутренних подсистем ООО «Челябинск Шина» можно сде-

лать вывод  как об успешности проведения изменений, при условии усиления сильных 

сторон подсистем так и устранение слабых сторон. 

Таблица 3.10 – Риски и способы их устранения можно выделить 

 Риск Способ устранения 

1  

Отторжение коллективом нововведе-

ний 

Максимально информировать работников обо 

всех проводимых мероприятиях, а также вовле-

кать в процесс преобразования системы мотива-

ции 

2  

Боязнь потери рабочего места 

Максимально информировать работников обо 

всех проводимых мероприятиях, а также вовле-

кать в процесс преобразования системы мотива-

ции 

3 Увольнение уже обученного персонала Заключение договоров с обучаемым персоналом 

ООО «Челябинск Шина» 

Несмотря на более высокие как показатели, касающиеся внешних ресурсов, уни-

кальности предприятия, как клиентоориентированности на потребителей услуг ООО 

«Челябинск Шина», так мы наблюдаем очевидный разрыв как в степени обучаемости 

персонала, так  и эффективности продаж и доступности инвестиций.  

Исследования показали, что кроме удовлетворения его собственных потребно-

стей не существует какой-либо иной движущей силы, которая заставляла и по-

буждала бы действовать человека так, а не иначе.  

Потребности побуждают людей выбирать способ их удовлетворения в соот-

ветствии с критерием эффективности, это – максимальное удовлетворение при 

минимальных издержках. С этих позиций работник подходит к выбору сферы 

своей трудовой деятельности, того предприятия, на котором ему предстоит тру-

диться. Он соизмеряет свои первоочередные потребности по степени насущности 

и сопоставляет их с позицией предприятия по удовлетворению материальных, со-

циальных и духовных потребностей своих работников. Происходит сопряжение 

целей предприятия и целей самого работника для наиболее полного удовлетворе-

ния потребностей обоих, т.е. мотивация. Под мотивацией понимается желание 
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людей проявлять усилия для достижения целей организации, что позволяет удо-

влетворять их собственные индивидуальные потребности.  

Именно поэтому при приеме на работу нового сотрудника в ООО «Челябинск 

Шина» первым шагом в рамках мотивационной работы должно быть его ознаком-

ление с ООО «Челябинск Шина», историей его создания, основными сферами де-

ятельности, структурами, целями и задачами, принципами существования, кодек-

сом поведения и организационной культурой предприятия. Кроме того, каждый 

сотрудник должен регулярно получать информацию о ситуации на предприятии и 

всех происходящих изменениях. Это служит удовлетворению таких важнейших 

потребностей человека, как потребности в безопасности, сопричастности, инфор-

мации и соучастии. 

Новым работникам нужны знания о месте – функциональных обязанностях и 

требованиях к выполняемой работе, коллективе – то есть людях, окружающих ра-

ботника, с которыми он будет вступать в контакт в повседневных делах, политике 

– то есть задачах компании и ожиданиях ее работников, и комплексе услуг, с ко-

торыми компания выходит на рынок. 

Следует сказать, что в ООО «Челябинск Шина» в частности наблюдается 

неотработанность механизма управления процессом адаптации. Необходимо сде-

лать процесс адаптации, приспособления вновь принятых работников к предприя-

тию как можно более коротким и безболезненным, пример опросника для опреде-

ления уровня дезадаптации персонала предложен к использованию приложение В. 

Информационное обеспечение процесса адаптации заключается в сборе и оценке 

показателей ее уровня и длительности. Сбор и обработку информации рекоменду-

ется проводить в рамках процедуры текущей деловой оценки персонала. 

Предлагается разработать в ООО «Челябинск Шина» положение об адаптации 

новых сотрудников, возможно на основании опросника, приведенного в приложе-

нии В. 

Необходимо не только ознакомить работника с организацией в целом, но и в 

первую очередь с его рабочим местом и теми работниками, с которыми ему непо-
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средственно придется работать. Менеджер (специалист по адаптации) совместно с 

работником, организующим и обеспечивающим адаптацию, организует рабочее 

место нового работника и обеспечивает всем необходимым, готовит программу 

адаптации, расписание и перечень проверочных операций, назначает наставника, 

руководит адаптационным процессом, обеспечивает все необходимые знания и 

информацию, пересматривает процесс адаптации работника и принимает решение 

о результатах испытательного срока. Все это сделает процесс адаптации, приспо-

собления вновь принятых работников к предприятию более коротким и безболез-

ненным.  

Также было отмечено, что при наборе работников основное внимание уделяет-

ся его знаниям, опыту, стажу работы. Но при этом практически не учитываются 

моральные и прочие качества человека. Также было отмечено, что в ООО «Челя-

бинск Шина» часто бывают конфликты, как между отдельными работниками, так 

и между группами работников.  

В ООО «Челябинск Шина» мало предпринимается усилий по формированию 

положительного эффективного психологического климата в организации, что яв-

ляется важным и достаточным фактором эффективной совместной деятельности 

работников, которое предполагает низкий уровень несовместимости, мотивации, 

высокую слаженность в работе и рациональный характер межпрофессиональных 

отношений.  

ООО «Челябинск Шина» рекомендуется также формирование инициативного, 

работоспособного климата, основанного на доверии, взаимном уважении и реали-

зующего раскрытие возможностей способностей каждого работника. На создание 

положительных эмоций и благоприятного социально-психологического климата 

повлияет и поведение руководителя. Руководство должно чаще общаться со сво-

ими работниками, интересоваться проблемами своих работников. Возможно, ре-

шить всех проблем не получиться, но внимание со стороны директората – это хо-

роший стимул. 
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Еще один существенный фактор – тот, что признание, благодарность руковод-

ства за достигнутые результаты также весьма активно мотивирует людей. При-

знание и благодарность должны присутствовать в работе персонала ООО «Челя-

бинск Шина». Человек оценивает благодарность за свои усилия в работе очень 

сильно, он оценивает ее как реальное поощрение за достигнутые результаты, при-

ложенные усилия, новаторство, результативность, предприимчивость.  

При проведении исследования персонала ООО «Челябинск Шина» сотрудни-

ками был отмечен такой негативный фактор, как плохая возможность продвиже-

ния по службе и недостаточная оценка трудового вклада сотрудников. Продвиже-

ние по службе, профессиональный рост выступают значительными факторами 

мотивации. Когда человек полагает, что достигнутая им должность представляет 

конечный рубеж, вплоть до ухода на пенсию, его мотивация снижается, а, следо-

вательно, ухудшаются и результаты работы.  

Для повышения качества труда могут быть использованы системы штрафов и 

отмены премиальных выплат – в целях обеспечения экономической безопасности, 

возмещения причиненного ущерба предприятию в результате хищений, прогулов 

[1]. 

В качестве системы моральных «стимулов» могут быть применены: 

 Стимулирование свободным временем. То есть по итогам работы каждого 

работника за определенный период могут быть предоставлены по желанию отгу-

лы, дополнительные выходные. 

 Трудовое стимулирование – предоставление возможности продвижения по 

службе, повышать роль сотрудников в участии управлением фирмой. 

 Предоставление возможности хорошо проявившим себя в результатах рабо-

ты сотрудникам возможность дополнительного обучения, повышения квалифика-

ции, выплата стипендий «Отличникам». 

 Предоставление качественного медицинского обслуживания, путевок в до-

ма отдыха, как сотрудникам, так и членам их семей, налаживание работы в куль-

турной сфере (проведение вечеров, концертов). 
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 Воспитание в сотрудниках духа гордости своей фирмой, стремления тру-

диться на ее благо – путем разработки и внедрения специальных программ.  

Таким образом, рекомендованные в работе мероприятия по улучшению кадро-

вой политики, позволят повысить удовлетворенность сотрудников работой, а так 

же повысить мотивацию персонала в ООО «Челябинск Шина». 

3.4 Оценка экономической эффективности мероприятий, направленных на  

 мотивацию персонала в ООО «Челябинск Шина» 

При всех прочих благоприятных характеристиках проекта он никогда не будет 

принят к реализации, если не обеспечит: 

 возмещение вложенных средств за счет доходов; 

 получения прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже 

желательного для ООО «Челябинск Шина» уровня; 

Определение реальности достижения именно таких результатов инвестицион-

ных операций и является ключевой задачей оценки финансово-экономических па-

раметров любого проекта вложения средств в реальные активы. 

Субъектом инвестиций в рамках предлагаемого проекта выступает ООО «Че-

лябинск Шина». 

Объектом затрат является проект «Совершенствование процесса материальной 

мотивации персонала». 

Источник затрат– собственные финансовые средства. 

По оценкам экспертов (директор и главный бухгалтер ООО «Челябинск Ши-

на»)после внедрения программы предприятие будет получать на 20% больше 

прибыли. 

Составим план проекта. Отметим, что в затраты на обучение персонала ООО 

«Челябинск Шина» заложено два бизнес-тренинга, которые будут проводить ру-

ководители ООО «Челябинск Шина» и привлеченные эксперты, практики и спе-

циалисты крупных компаний-дилеров из разных городов. Первый «Эффективные 

продажи» –  для 4 менеджеров по продажам ООО «Челябинск Шина» г. Челябин-
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ска, стоимость для одного человека 5 тыс. рублей. Второй для всей компании – 

«Эффективное обслуживание клиентов» –9 человек (бухгалтер, менеджеры по 

продажам, кладовщик, шиномонтажник), стоимость которого 4 тыс.рублей на че-

ловека. Так же заложена зарплата (оклад) 167555 рублей в месяц.  Единый соци-

альный налог в 2015 году составляет 30%. 

Рассчитаем годовую заработную плату персонала в ООО «Челябинск Шина», а 

также затраты на их обучение (таблицы 3.11, 3.12, 3.13). 

Таблица 3.11– Годовой фонд оплаты труда 

Годовой фонд оплаты труда 

Персонал ООО «Челябинск Шина» 

(оклад),для 9 чел. 
1 508 000 

Единый социальный налог, на 9 чел. 452 400 

Итого 1 960 400 

Таблица 3.12– Затраты на обучение 

Общие затраты на обучение персонала 

Бизнес-тренинг для ме-

неджеров по продажам 

для 4 чел. 
20 000 

Бизнес-тренинг для 

официантов, поваров, 

барменов 

для 9 чел. 

36 000 

 Итого 56 000 

Таблица 3.13 –Общие расходы 

Общие расходы 

Фонд оплаты труда 1 508 000 

Проведение курсов 56 000 

Единый социальный налог 452 400 

Прочие расходы, налог на прибыль 160 000 

Всего общих расходов 2 176 400 

Рассчитаем первоначальные затраты (в мес.): 

COFi мес.= годовые расходы на оплату труда + прочие расходы, налоги (1) 

Где COFi мес. – первоначальные затраты, Т – период. 
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COFiмес. = (1 960 400 + 160 000)/12=176 700 рублей. 

По экспертным оценкам предприятие будет получать на 20% больше. 

Среднемесячная прибыль = 5 619 300 рублей. 

Прибыль= 5 619 300*12*0,3=20 229 480 рублей. 

Также рассчитаем ожидаемую ежемесячную прибыль: 

CIFi мес. = годовая прибыль/Т,                                  (2) 

Где CIFi мес.– ожидаемая ежемесячная прибыль, Т – период. 

CIFi мес.=20 229 480/12=1 685 790 рублей  

COFi<CIFi 

Ес год=5%+15%=20% 

Где 15% – риск, 5% – инфляция (ожидаемая за период внедрения проекта). 

Е (мес.) = 20 \ 12 = 1,67% (0,0167 % в долях). 

Рассчитаем чистую ежемесячную прибыль от реализации проекта: 

NFC= CIFi мес.– COFiмес.,         (3) 

Где NFC – чистая ежемесячная прибыль от реализации проекта, CIFi мес.- 

ожидаемая ежемесячная прибыль, COFiмес. – первоначальные затраты на внедре-

ние проекта. 

NFC=1 685 790 –176 700руб.=1 509 090 руб. 

На нулевом периоде затраты составляют 56 000 рублей. 

ЧДД = (ЧД – ЕЗ) / (1 + d) 
t-1

, (4) 

ЧД – чистый доход, 

ЕЗ – единовременные затраты, 

d – дисконт, 

t – период, для которого рассчитывается ЧДД (чистый дисконтированный до-

ход). 

Дисконт составляет 0,0167. 
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ЧДД= (1 509 090 – 56 000)/( 1 + 0,0167)
1
= 1 429 222 руб. 

Отобразим полученные данные в таблице 3.14. 

Таблица 3.14– Срок окупаемости затрат на внедрении  

Период CIFi COFi ЧДД 

0 0 56 000 - 56 000 

1 1 685 790 176 700 + 1 429 222 

В течение 1 месяца ООО «Челябинск Шина» возместит первоначальные затра-

ты. Исходя из анализа экономических показателей, можно сделать вывод, что 

предлагаемый проект целесообразен для реализации, экономически привлекате-

лен и выгоден. Денежные средства на реализацию проекта относительно не вели-

ки, а полученный эффект во много раз превосходит эти затраты. 

Вывод по разделу три 

Исходя из расчетов данного раздела очевидно, что затраты на проведение не-

обходимых мероприятий невелики, они окупятся в первом же месяце. А эффект 

от внедрения значителен, так как это поспособствует увеличению прибыли пред-

приятия за счет эффективной мотивации персонала, а следовательно, качествен-

ного обслуживания клиентов, также значительно улучшит внутренний климат 

среди рабочего персонала (повысится удовлетворенность рабочим процессом, за-

работная плата выровняется за счет премий и надбавок).  

При анализе мотивации персонала были выявлены основные проблемы моти-

вации персонала в ООО «Челябинск Шина»: 

1)    неконкурентоспособные ставки оплаты;  

2)    несправедливая структура оплаты;  

3)    работа в праздники и выходные дни;  

4)    отсутствие возможности для продвижения, обучения или повышения ква-

лификации, развития опыта, карьерного роста;  

5)    неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов;  

6)    отсутствие контроля за адаптацией;  
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Оценивая систему управления персоналом на предприятии, хотелось бы отме-

тить, что итоги основной деятельности компании напрямую связаны с результа-

тами деятельности по управлению персоналом. Среди существенных недостатков, 

обнаруженных в ходе нашего исследования, выявились следующие: непланомер-

ная работа по подбору персонала, отсутствие прописанных регламентированных 

положений, отсутствие работы по планированию трудовой карьеры работников.  

Большая частьфункций процесса управления персоналом оказывает прямое 

или косвенное воздействие на мотивацию персонала ООО «Челябинск Шина», 

руководству фирмы предлагается принять ко вниманию значимую роль воздей-

ствующих подсистем для повышения мотивации. Результатом эффективного 

управления ООО «Челябинск Шина» является формирование к практическому 

использованию реалистичной системы мотивации и стимулирования труда работ-

ников, под которой в дипломной работе мы понимаем оптимальную, структурную 

совокупность следующих важных элементов: целей и задач системы, стратегии, 

тактики и политики фирмы в сфере мотивации и стимулирования, принципов мо-

тивации и стимулирования работы персонала, структурного содержания системы 

мотивации и стимулирования труда, технологии формирования предложенной си-

стемы.  

Важным направлением создания системы мотивации и стимулирования пер-

сонала является обоснование принципов разработки систем, в фундамент должны 

быть положены принципы, предполагающие уравновешивание интересов всех ра-

ботающих в ООО «Челябинск Шина» групп персонала и ориентированные на раз-

витие и включение в деятельность всех способностей и возможностей каждого 

работника. 

В целях развития справедливого подхода в распределении дополнительных 

выплат, с целью мотивации персонала, руководству ООО «Челябинск Шина» 

предложен к внедрению метод «360 градусов», дифференцирующий премирова-

ние по достигнутым результатам.  
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Метод «360 градусов» может быть применен руководством ООО «Челябинск 

Шина» для эффективного, практического использования, разрешения различного 

круга вопросов, связанных с профессиональным развитием работника. В период 

опроса и использования данного метода увеличились в месяц положительные от-

зывы клиентов и на 10% выросла выручка фирмы, в работе приведен проект 

внедрения данного метода с получением чистой прибыли в течение трех месяцев. 

В течение 1 месяца внедрения проекта «Совершенствование процесса мате-

риальной мотивации персонала» предприятие возместит первоначальные затраты. 

Исходя из анализа экономических показателей, можно сделать вывод, что предла-

гаемый проект целесообразен для реализации, экономически привлекателен и вы-

годен. Денежные средства на реализацию проекта относительно не велики, а по-

лученный эффект во много раз превосходит эти затраты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время мотивация персонала – это значительная проблема многих 

предприятий. Так как плохо мотивированный персонал препятствует улучшению 

качества предлагаемых услуг, а также увеличению прибыли организации. 

Среди средств, которые могут использоваться в ООО «Челябинск Шина» в ка-

честве нематериального вознаграждения, выделены и исследованы следующие: 

морально-психологическое стимулирование; организация работ; стимулирование 

свободным временем; стимулирование профессиональным и личностным разви-

тием; постановка целей; оценка и контроль; информирование; участие в управле-

нии; проектирование рабочего места; обращение к наиболее значимым для работ-

ника ценностям. 

Исследование системы мотивации кадров на предприятии ООО «Челябинск 

Шина» позволил сделать следующие выводы: 

Заработной платой не удовлетворены около 20% персонала ООО «Челябинск 

Шина», режимом работы также около 22%. Разнообразие работы и высокая зара-

ботная плата оказались важными для 55% опрашиваемых. 

Самостоятельность в выполнении работ и престиж профессии отметили 77% 

человек. Благоприятные условия труда и благоприятный психологический климат 

являются важными для 55% респондентов. Санитарно-гигиеническими условиями 

труда – 55,55%, отношением с коллегами – 100%, отношениями с непосредствен-

ным руководителем – 88,88%. 

Все респонденты ответили, что материальное стимулирование является наибо-

лее важным мотивирующим фактором для них. Важность морального стимулиро-

вания отметили только 55%, а трудовой настрой коллектива – 11%.  

Оценивая систему управления персоналом на предприятии, хотелось бы отме-

тить, что итоги основной деятельности компании напрямую связаны с результа-

тами деятельности по управлению персоналом. Руководство компании должно 

уделять внимание системе стратегического управления персоналом. Среди суще-

ственных недостатков, обнаруженных в ходе нашего исследования, выявились 
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следующие: отсутствие прописанных регламентированных положений, отсут-

ствие работы с кадровым резервом и работы по планированию трудовой карьеры 

работников.  

На преддипломной практике был предложен проект «Метод 360 градусов», 

после внедрения проекта фирма будет получать на 10% больше выручки от реали-

зации. Балансовая прибыль составит 5591 тыс. рублей уже в 3-й месяц реализации 

проекта, с каждым последующим месяцем прибыль будет увеличиваться. Общий 

показатель прибыли вырастет с 3650,16 тыс. рублей до 4472,8 тыс. рублей, таким 

образом, план более чем реалистичен к применению в практике деятельности 

ООО «Челябинск Шина». 

Так же к внедрению была предложена программа «Совершенствование про-

цесса материальной мотивации персонала». В течение 1 месяца ООО «Челябинск 

Шина» возместит первоначальные затраты. Исходя из анализа экономических по-

казателей, можно сделать вывод, что предлагаемый проект целесообразен для ре-

ализации, экономически привлекателен и выгоден. Денежные средства на реали-

зацию проекта относительно невелики, а полученный эффект во много раз пре-

восходит эти затраты. 

Затраты на проведение необходимых мероприятий невелики, они окупятся в 

первом же месяце. А эффект от внедрения значителен, так как это поспособствует 

увеличению прибыли предприятия за счет эффективной мотивации персонала, а 

следовательно, качественного обслуживания клиентов, также значительно улуч-

шит внутренний климат среди рабочего персонала. 

При анализе мотивации персонала были выявлены основные проблемы моти-

вации персонала в ООО «Челябинск Шина»: 

1)    неконкурентоспособные ставки оплаты;  

2)    несправедливая структура оплаты;  

3)    работа в праздники и выходные дни;  

4)    отсутствие возможности для продвижения, обучения или повышения ква-

лификации, развития опыта, карьерного роста;  
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5)    неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов;  

6)    отсутствие контроля за адаптацией;  

Неудовлетворенность заработной платой персонала – один из самых суще-

ственных проблем мотивации всех групп персонала ООО «Челябинск Шина».  

Результатом исследований выпускной квалификационной работы является ре-

ализация поставленной цели, оценка системы мотивации персонала и влияние на 

экономические показатели (на примере ООО «Челябинск Шина»). 

В соответствии с достигнутой целью решены следующие задачи: 

1. Проведен теоретический анализ систем мотивации персонала. 

2. Изучена экономическая и социальная эффективность мотивации труда. 

3. Проведен анализ хозяйственной деятельности и персонала ООО «Челябинск 

Шина». 

4. Проведен анализ мотивации в ООО «Челябинск Шина». 

5. Сформулирован ряд предложений по совершенствованию системы мотива-

ции в ООО «Челябинск Шина». 

В результате теоретического и практического изучения проблемы мотивации 

труда в управлении персоналом сделаны следующие выводы: 

1) Мотивация является одной из основных функций управления, которая 

позволяет направлять действия коллектива предприятия на достижение 

поставленных целей. 

2) Основу содержания процесса мотивирования составляют различные 

материальные и нематериальные стимулы, связанные с денежным 

вознаграждением человека за определенные действия, «мотивирующей» 

организацией процесса управления, соответствующей постановкой целей и задач 

организации, возможностью личности удовлетворить потребности высшего 

порядка (потребности во власти, уважении, самореализации и т.д.). 

3) Правильно организованная система мотивирующих воздействий, 

основанная на знании мотивационной структуры и общих закономерностей ее 

развития, увеличивает производительность и качество производственного 



84 
 

процесса или обслуживания, позволяет реализовывать потенциальные 

возможности сотрудников, повысить удовлетворенность работников трудом. 

4) Организационная структура предприятия и работа системы управления 

персоналом ООО «Челябинск Шина», создают условия для формирования ряда 

мотивационных факторов, в числе которых рассматриваются: 

а)организация рабочего места, условий труда; 

б)материальное стимулирование, социальная защита; 

в)повышение профессиональной квалификации работников. 

5) Результаты исследования мотивационной сферы работников ООО 

«Челябинск Шина», показали, что в качестве характеристик системы мотивации 

персонала представлены направленность на достижение успеха, преобладание 

материальных стимулирующих факторов и пожелание персонала занимать более 

активную позицию в системе управления предприятием. 

6) Сформулированы рекомендации по совершенствованию системы мотивации 

персонала ООО «Челябинск Шина», которые опираются на систему актуальных 

потребностей персонала и включают в себя управление карьерным ростом, 

применение новых способов оплаты и премирования, развитие персонала и 

организацию обучения, создание благоприятных условий труда и отдыха. 

Предложенные рекомендации направлены на оптимизацию системы 

управления персоналом ООО «Челябинск Шина» повышение уровня престижа 

фирмы, улучшение качества предлагаемых услуг, увеличение прибыли 

организации. 
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