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ВВЕДЕНИЕ
Развитие бизнеса может быть достигнуто только путем качественного
совершенствования методов руководства и управления персоналом. Полное
использование профессионального и творческого потенциала работников,
рациональная организация их труда и повышение его эффективности, а также
компетентности, дисциплины, требовательности – это основные цели работы
кадровой службы фирмы. Именно в ее ведении находятся вопросы преодоления
кризисных явлений, приведения в действие организационно-экономических и
социально-психологических факторов, соблюдение принципов правильного
подбора, расстановки и использования кадров. Установление и соблюдение
квалификационных требований, четкое распределение обязанностей работников,
повышение уровня их профессионализма и ответственности каждого за порученное
дело,

–

непосредственные

аспекты

деятельности

кадровой

службы,

документальным воплощением которых являются должностные инструкции.
Мотивация – это одна из основных функций современного менеджмента,
направленная на повышение эффективности труда персонала организации.
Рассматриваемая тема дипломной работы является очень актуальной, поскольку
мотивация имеет прямое отношение к результатам работы. И сейчас она играет
более важную роль в жизни каждого менеджера, чем когда-либо ранее. Времена,
когда руководители просто говорили своим подчиненным, что им делать, уже
давно прошли. Теперь сотрудники более требовательно относятся к своим
работодателям, чем раньше. Они хотят знать, что происходит в организации,
участвовать в ее жизни, хотят, чтобы с ними советовались. Кроме того, чтобы
получать удовольствие от работы и, конечно же, удовлетворение, им нужно
чувствовать, что все, что они делают, имеет реальную ценность.
Целью работы является разработка проекта по совершенствованию управления
трудовой мотивацией персонала ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ».
В соответствии с этой целью в проекте решаются задачи:
1. рассмотреть сущность, виды и методы мотивации;
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2. проанализировать зарубежный и отечественный опыт построения
системы мотивации персонала;
3. дать характеристику предприятия ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»;
4. провести анализ внешней и внутренней среды, осуществить кадровый
аудит ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»;
5. проанализировать систему мотивации ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»;
6. разработать проект системы мотивации персонала предприятия и
рассчитать стоимость предложений по разработанному проекту.
Объектом исследования является ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ».
Предмет

исследования

–

система

мотивации

персонала

ООО

«ГК

ПЕЙДЖЕРКОМ».
Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три главы,
заключение, библиографический список.
В первой главе рассматриваются теоретические основы построения системы
мотивации персонала предприятия. Изучается понятие, виды и методы мотивации,
анализируется отечественный и зарубежный опыт построения системы мотивации.
Во второй главе дана характеристика предприятия, проведен анализ внешней и
внутренней среды организации, а также кадровый аудит предприятия.
В третьей главе проводится анализ системы мотивации предприятия,
разрабатывается проект построения системы мотивации и рассчитывается
стоимость предложений в рамках проекта.
В работе использованы теоретические и методологические исследования
отечественных авторов в области управления персоналом и в сфере мотивации
сотрудников. В работе представлены 61 источник, 14 рисунков, 38 таблиц.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ

1.1

Сущность мотивации персонала

В общем виде под мотивацией человека к деятельности подразумевается
совокупность движущих сил, которые побуждают человека к выполнению
определенных действий. Данные силы, находясь вне и внутри человека,
вынуждают его осознанно или неосознанно совершать определенные поступки.
При этом в результате сложной системы взаимодействия отдельных сил и действий
человека разные люди совершенно по-разному реализуют воздействия со стороны
одинаковых сил. Кроме того, поведение человека и производимые им действия
также влияют на его реакцию и на воздействия сил, вследствие чего меняется
степень влияния воздействия и направленность поведения, которое вызвано этим
воздействием [1, с. 50].
Исходя из этого Балабанов И. Т. определяет мотивацию как совокупность
внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к действию,
задающих границы и формы человеческой деятельности и придающие ей
направленность, которая ориентирована на достижение конкретных целей. К
основным

элементам

мотивационного

процесса

относят

потребности,

подразделяемые на первичные и вторичные, и вознаграждение – внутреннее и
внешнее.
Потребность

является

ощущением

человека

физиологической

или

психологической нехватки чего-либо. Потребности классифицируются на
первичные и вторичные. Первичные потребности заложены в человеке
генетически. К ним относят потребность в пище, воде, сне. Вторичные потребности
являются результатом жизненного опыта. К таким потребностям относятся
психологические

потребности

в

успехе,

привязанности.
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власти,

уважении,

общении,

Потребности человека невозможно непосредственно увидеть или измерить, их
существование можно обнаружить лишь по поведению людей. Потребности
проявляются в мотивах, которые побуждают человека к действию и становятся
формой их выражения [2, с. 25]. Множество потребностей человека составляют
мотив его деятельности. Ощущение человеком потребности выражается в
состоянии устремленности. Потребности являются основным мотиватором
совершения людьми определенных действий. Если эти действия приводят к
удовлетворению потребностей, то человек стремится повторить их в будущем. В
случае неудовлетворения потребностей человек старается не совершать этих
действий в дальнейшем. Такое поведение носит название закона результата.
Изобразим упрощенную модель мотивации через потребности на рисунке 1.
Потребности
2
(недостаток
3
чего-либо)

Побуждения
или мотивы

Поведение
(действие)

Результат
(цель)

Полное удовлетворение
Частичное удовлетворение
Отсутствие удовлетворения

Рисунок 1 – Упрощенная модель мотивации [4, с. 151]
Среди

многообразия

человеческих

потребностей

выделяют

факторы,

оказывающие наибольшее влияние на эффективную мотивацию трудовой
деятельности.

Важную

роль

в

удовлетворении

потребностей

играет

вознаграждение, поскольку способствует побуждению людей к эффективной
деятельности. Вознаграждение представляет собой положительный результат,
воплощающий в себе все ценное для человека, что он получает в результате какихлибо действий. Вознаграждения являются индивидуальными для каждого человека
и подразделяются на внутренние и внешние. Любой руководитель в своей работе
сталкивается с этими двумя типами вознаграждений.
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Внутренние вознаграждения выражаются в удовлетворении, получаемом
непосредственно от самой работы, в чувстве самоутверждения и самоуважения, в
удовольствии от общения. Внешнее вознаграждение находится в косвенной
зависимости от работы и выражается в признании и уважении коллег, в статусе
работника, величине премии и заработной платы, в виде похвалы руководителя,
повышении в должности.
С мотивационной точки зрения вознаграждение можно определить как
стимулирование труда. Стимулирование является ориентацией на фактическую
структуру ценностных устремлений и интересов работника, на более полную
реализацию имеющегося трудового потенциала. Мотивация и стимулирование, по
сути, олицетворяют собой стратегию и тактику в военном искусстве. Мотивация
представляет собой стратегическую линию, которая направлена на достижение
глобальных целей, поставленных перед сотрудником, и сочетается с общими
целями организации. Примером может служить желание работника сделать
карьеру или расширить профессиональные знания путем прохождения обучения за
счет предприятия, на котором он работает, при этом способствуя своими знаниями
и навыками его развитию [3, с. 97]. С точки зрения руководства, стимулирование
представляет собой тактику разрешения проблемы, которая удовлетворяет
конкретные мотивы сотрудника, чаще всего материальные, и позволяет ему
повысить эффективность труда. Мотивация и стимулирование в качестве методов
управления трудом имеют противоположную направленность, при этом они
дополняют друг друга. Задачей мотивации является изменение существующего
положения, стимулирование направлено на его закрепление.
Процессы мотивации и стимулирования могут противостоять друг другу. К
примеру, рост номинальной заработной платы на 10% при инфляционном
повышении цен в стране на 20% не только не вызывает повышения трудовой
мотивации, но и снижает ее, так как реальная заработная плата работника
снизилась на 10%. Механизм стимулирования должен быть адекватен механизму
мотивации работника [8, с. 201].
7

Научные исследователи, к числу которых относится Лукашевич В. В. выделяют
положительную и отрицательную мотивацию. Положительной мотивацией
является стремление достигнуть успехов в своей деятельности, предполагающее
проявление сознательной активности и связанное с выражением позитивных
эмоций и чувств, к примеру, одобрением коллег работника. Отрицательная
мотивация связана с применением неодобрения, осуждения, влекущих за собой не
только материальное, но и психологическое наказание. В случае отрицательной
мотивации человек старается отстраниться от неуспеха. Боязнь наказания является
причиной возникновения отрицательных чувств и эмоций и, как следствие,
появления нежелания трудиться в данной сфере деятельности. Психологическая
закономерность наказания заключается в существенном снижении его действия
при многократном его применении, в результате которого человек привыкает к
отрицательному влиянию наказания и, в итоге, перестает реагировать на него.
Исследованиями

подтверждено,

что

подобное

действие

свойственно

и

материальному вознаграждению. Когда человек все время получает материальную
награду, к примеру, в виде премии, то постепенно его мотивационная нагрузка
теряется, т. е. материальное вознаграждение перестает оказывать воздействие.
Выделяют три основных вида трудовой мотивации [10, с. 144]:
− материальная;
− социальная, или моральная;
− организационная или административная.
Мотивация

содержит

стимулирование,

относящееся

к

положительной

мотивации, и санкции, которые считают отрицательной мотивацией. Среди
мотивов труда решающее значение имеют мотивы, вызванные материальной
заинтересованностью, оказывающие большое влияние на выбор профессии, места
трудовой деятельности, определяющие отношение к труду.
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Реализация материальной мотивации осуществляется посредством системы
оплаты труда, системы дифференцированного учета видов и результативности
труда, системы реализации полученных за труд денежных средств. К числу
дополнительных материальных стимулов в мировой практике относят оплату
транспортных расходов за счет компании, субсидии на питание, оплату затрат на
образование, оплату предприятием медицинских обследований сотрудников,
туристические поездки в выходные дни и во время отпуска, оплачиваемые
предприятием, расходы работодателя на страхование жизни работников и их
иждивенцев, страхование от несчастных случаев и т.п. [2, с. 25]. В основе
социальных, или моральных, стимулов лежат нравственные ценности человека,
осознание сотрудником своего труда в качестве долга перед обществом, понимание
ценности и полезности своего труда. В эту категорию входят также побудительные
мотивы, которые связаны с творческой насыщенностью и содержательностью
трудовой деятельности, ее благоприятными условиями, взаимоотношениями в
коллективе, отношениями между сотрудником и его руководством, возможностью
карьерного роста, самосовершенствованием и самовыражением. Система стимулов
к труду схематически представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Система стимулов к труду [3, с. 83]
Материальные стимулы
Денежные:
− заработная плата;
− поощрительные выплаты;
− единовременные вознаграждения и т. д.
−
−
−
−
−

транспорт;
питание;
медицинская помощь;
страхование;
отпуск и т. д.

Нематериальные стимулы
Социальные:
− престижность труда;
− понимание ценности и полезности труда,
возможность профессиональноквалифицированного роста и т. д.
Моральные:
− награды;
− уважение сослуживцев.

Творческие:
− самовыражение;
− самосовершенствование.

Воздействие

мотивации

направлено

деятельности [10, с. 213]:
9

на

следующие

характеристики

– усилие;
– старание;
– настойчивость;
– добросовестность;
– направленность.
При выполнении одной и той же работы человек может затрачивать различные
усилия. Это может быть работа в полную силу или вполсилы. Также работник
может стремиться выбрать работу полегче, а может взяться за сложную и тяжелую
работу, выбирать решение попроще, а может искать и браться за сложное решение
[4, с. 198]. Все это отражает величину затраченных человеком усилий и его
мотивации на затрату больших усилий при выполнении определенной работы.
Человек может по-разному стараться, выполняя свою роль в организации.
Одному может быть безразлично качество его труда, другой может стремиться
делать все наилучшим образом, работать с полной отдачей, не отлынивая от
работы, стремиться к повышению квалификации, совершенствованию своих
способностей, работать и взаимодействовать с организационным окружением.
Третьей характеристикой деятельности, на которую оказывает влияние
мотивация, является настойчивость продолжения и развития начатого дела. Эта
характеристика деятельности очень важна, поскольку часто встречаются люди,
быстро теряющие интерес к начатому делу. Отсутствие настойчивости негативно
сказывается и на доведении дела до конца.

Важным условием успешного

выполнения работы является добросовестность, заключающаяся в ответственном
осуществлении работы в соответствии с требованиями и регулирующими нормами.
Несмотря на наличие высокой квалификации и знаний, безответственное
отношение работника к своим обязанностям может привести к отрицательному
результату его деятельности [8, с. 131].
Направленность как характеристика деятельности работника проявляется в
стремлении к осуществлению определенных действий. Знание направленности
действий работника выступает ключевым моментом в управлении, однако не менее
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важным является умение при помощи мотивации ориентировать данные действия
в направлении конкретных целей [4, с. 264].
Таким образом, мотивация – это не что иное, как совокупность сил, которые
побуждают

человека

осуществлять

затраты

определенных

усилий,

на

определенном уровне старания и удовлетворенности, с определенной степенью
настойчивости, в направлении достижения определенных целей.
Исходя из этого, можно определить основные функции мотивации:
– побуждение к действию.
Мотивы являются стимулом к действию. Следовательно, человек, который
активно действует для достижения конкретной цели, позволяющей ему
удовлетворять какие-либо потребности, рассматривается как мотивированный, а
пассивный, равнодушный или бездействующий человек выступает в качестве
немотивированного или обладающего низкой мотивацией [4, с. 280].
– направление деятельности.
Человек постоянно принимает решение о способах достижения своих целей. К
примеру, перед голодным человеком стоит выбор между тем, чтобы пообедать
дома, на работе или перекусить на улице. Человек, ощущающий чувство
одиночества, выбирает между разными друзьями или разными компаниями.
Работник, который стремится произвести благоприятное впечатление на своего
начальника, выбирает между усердной работой над важной задачей, оказанием
какой-то услуги руководителю или лестью ему. У всех этих действий есть общее –
какой-то выбор, направляющий усилия человека на достижение конкретной цели,
которая будет способствовать удовлетворению соответствующей потребности [10,
с. 187].
– контроль и поддержание поведения, которое направлено на достижение цели,
проявляется в определенной настойчивости в достижении данной цели.
Мотивация делает человека пристрастным, заинтересованным. Так человек,
поведение которого определяется денежной мотивацией, стремящийся к
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зарабатыванию денег, в разных ситуациях и при разных обстоятельствах будет
действовать в соответствии с этой доминантой [8, с. 156].
Таким

образом,

побуждающих

мотивацией

человека

к

является

действиям,

совокупность

направленным

на

движущих

сил,

удовлетворение

человеческих потребностей. Мотивация выполняет определенные функции,
заключающиеся в побуждении и направлении действий, а также в контроле
поведения человека.
1.2 Виды и методы мотивации персонала
В соответствии с классическим определением, мотивацией труда является
побуждение работника к действию. Т. е. организация-работодатель управляет
поведением сотрудника, задает направленность его действиям для достижения
поставленных целей. При этом трудовая мотивация в организации способствует
повышению вовлеченности сотрудника, увеличению его заинтересованности в
успехе общего дела. С целью увеличения эффективности методов мотивации
работников необходимо внедрять системный подход, который предполагает
использование различных форм и видов мотивации персонала.
Выделяют следующие основные способы мотивации:
1) нормативная мотивация, предполагающая побуждение работника к действию
путем идейно-психологического влияния. Сюда относятся убеждение, внушение,
информирование, психологическое заражение и т. д.;
2) принудительная мотивация, основанная на применении власти и угрозе
ухудшения удовлетворения потребностей сотрудника в случае неисполнения им
определенных требований;
3) стимулирование, которое подразумевает воздействие не на личность
работника, а на внешние обстоятельства при помощи использования благ,
выступающих стимулами для побуждения работника к определенным действиям.
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Первые два способа мотивации являются прямыми, поскольку предполагают
непосредственное влияние на работника, третий способ является косвенным, так
как он основан на воздействии внешних стимулов [27, с. 112].
Основными задачами мотивации являются [10, с. 52]:
1) формирование у сотрудников понимания сущности и значения мотивации в
процессе труда;
2) обучение персонала и руководящего состава психологическим основам
внутрифирменного общения;
3) формирование у руководства демократических подходов к управлению
персоналом при помощи современных способов мотивации.
Для решения этих задач используются различные методы мотивации. Выделяют
четыре метода мотивации:
− принуждение, основанное на угрозе увольнения или наказания;
− вознаграждение, которое реализуется в виде системы материального и
нематериального стимулирования трудовой деятельности;
− солидарность, осуществляемая путем формирования у работников ценностей
и целей, которые близки или совпадают с ценностями и целями компании. В
данном методе применяются убеждение, воспитание, обучение и создание
комфортного рабочего климата;
− приспособление, подразумевающее воздействие на цели и задачи компании
путем частичного приспособления их к целям руководства верхнего и нижнего
звена. Для данного вида мотивации характерна передача полномочий на нижние
уровни, что является внутренним мотивом, который объединяет цели руководства
и персонала компании [13, с. 97].
Сущность мотивации персонала заключается в эффективном выполнении
персоналом предприятия своей работы в соответствии со своими правами и
обязанностями, а также решениями руководства предприятия.
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У разных авторов виды мотивации работников различаются, но можно
выделить несколько основных [26, с. 73]. Так Кибанов А. Я. по главным группам
потребностей выделяет следующие виды мотивации персонала:
– материальная, заключающаяся в стремлении работника к достатку;
– трудовая, основанная на содержании и условиях работы;
– статусная, предполагающая стремление сотрудника занять более высокое
положение

в

команде,

нести

ответственность

за

более

сложную

и

квалифицированную деятельность [17, с. 56].
Виды мотивации работников по применяемым способам:
– нормативная – влияние путем информирования, убеждения, внушения;
– принудительная – применение власти, принуждения;
– стимулирование – косвенное влияние на личность, блага и стимулы, которые
побуждают работника к соответствующему поведению [17, с. 57].
По источникам возникновения различают внутреннюю и внешнюю мотивацию.
Внешние мотивы подразумевают воздействие извне, при помощи установленных в
коллективе правил поведения, посредством приказов и распоряжений, оплаты
работы и т. д. Внутренние мотивы предполагают воздействие изнутри,
самостоятельное формирование человеком мотивов, таких как, страх, познание,
желание достичь какой-то цели и результатов и т.д. Эффективность последнего
вида стимулирования выше, чем у первого, так как при меньших затратах усилий
работа выполняется качественней [17, с. 60].
По

направленности

на

достижение

целей

организации

выделяют

положительную и отрицательную мотивацию. Положительная предполагает
индивидуальные премии и бонусы, поручение более важной деятельности, випклиентов и т. д. Отрицательной мотивацией являются различные замечания,
взыскания и выговоры, понижение в должности, психологическая изоляция.
При этом все виды наказаний доводятся и объясняются всему коллективу, а не
одному конкретному работнику [17, с. 62]. Гордиенко Ю. Ф. выделяет следующие
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факторы, определяющие, что является для человека наиболее важным и значимым.
Все факторы мотивации можно разделить на следующие:
– потребность осуществлять трудовую деятельность в известной и успешной
компании. Главная роль здесь отводится престижности или «брэндовости
компании», когда ее сотрудники гордятся фактом активного участия в жизни
организации;
– увлекательная, интересная работа. Оптимальный вариант совпадения хобби и
работы. Эффективность деятельности сотрудника зависит от возможности
самореализации и получения удовольствия от нее. Большое значение придается
статусу работника, возможности его развития и получения новых знаний и
навыков, его участию в планировании целей и задач организации;
– материальное стимулирование, включающее различные премии, бонусы и
непосредственно зарплату, являются элементами этого фактора [9, с. 83].
Мотивация трудовой деятельности на предприятии и побуждение работников к
результативности труда осуществляется большим разнообразием методов. Под
мотивацией

трудовой

деятельности

понимают

способы

управленческого

воздействия на персонал для достижения целей организации. Основываются эти
методы на действии определенных закономерностей управления для чего
используются аппаратом управления компании для специальных приемов влияния
на персонал. От того, как проработана система мотивации зависит климат в рабочей
среде персонала, общая система управления компании и результативность ее
деятельности.
От мотивов, на которые направлены усилия по их активизации зависит выбор
методов мотивирования. Поэтому выделяют экономические, административные и
социально-психологические

методы.

Последние

две

группы

относят

к

неэкономическим методам.
Группа

экономических

методов

представляет

собой

материальное

вознаграждение за количественные и качественные показатели труда. Сюда же
входят материальные санкции при несоответствующем качестве и количестве.
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Здесь

присутствует

заинтересованность.

индивидуальная
Использование

и

коллективная

экономических

методов

материальная
побуждает

к

удовлетворению потребностей и является сильным мотиватором для сотрудников.
Существуют социально-экономические методы мотивации – это своеобразные
добавки к заработной плате. В ходе многочисленных исследований трудового
коллектива и эффективности работы выяснилось, что материальная стимуляция
(вознаграждения) влияют на решения о поступлении на работу и ее интенсивность,
на прогулы, текучесть кадров. Ожидаемая заработная плата – первостепенный
мотивационный запрос соискателя с учетом конкурентных ставок.
Помимо

заработной

платы

предоставляются

дополнительные

льготы

работникам. Но при традиционном подходе, когда одинаковые льготы имеют все
работники одного уровня, не учитывается индивидуальный вклад каждого, что
обесценивает их получение. Кроме этого, при прогнозировании нужно учитывать
и другие факторы. Например, те же льготы будут более ценны для семейных
работников (наличие медицинского обслуживания, санаторное лечение и др.) или
для возрастных работников (при выходе на пенсию).
Таким образом, если система экономических и социальных выплат в
организации справедливая, то это сказывается на росте результативности, а также
ведет к процветанию самой компании. Необходимость административных методов
заключается в принятии сотрудниками на себя определенных обязанностей,
ответственности за качество порученной работы и результативность в целом. С
помощью организационных методов привлекают работников к делам компании.
Система мотивации персонала в современной организации – это грамотное
сочетание нематериального и материального стимулирования сотрудников, что
позволяет современному руководителю согласовать цели работы конкретного
сотрудника и структурного подразделения, компании в целом; сокращать текучесть
кадров, удержать высококвалифицированных специалистов; заинтересовать
работников в эффективном труде.
Система мотивации персонала включает в себя:
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– систему прямой материальной мотивации (система оплаты труда);
– систему косвенной материальной мотивации (соцпакет);
– систему нематериальной мотивации.
Система прямой материальной мотивации – это материальное вознаграждение
работника, т.е. базовый оклад и премиальные. Результативность разработок в
системе оплаты труда позволяет сохранить в компании квалифицированных
сотрудников, стимулирует производительность труда. Эффективная система
оплаты труда – это часть системы управления компанией, поэтому она требует
регламентации такими внутрифирменными документами как положением о
системе оплаты труда, премиальным положением, штатным расписанием. К
системе косвенной материальной мотивации можно соцпакет, дополнительные не
денежные компенсации работникам (оплата больничных листов, ежегодных
отпусков и др.). Элементами нематериальной мотивации называют корпоративную
культуру, поощрение различными дипломами, карьерный рост и др.
Таким образом, система материальной мотивации должна быть построена на
зависимости объема материальных выплат сотрудникам компании от их
должности, вклада в работу, ситуации на рынке труда и результативности целевых
достижений компании. Но, несмотря на множество исследований в этой области
часто руководители компаний сталкиваются с трудностями внедрения системы
мотивации, а также получения эффекта от нее.
Изменение отношения людей к труду представляет собой длительный
эволюционный процесс, ускорение которого возможно в случае трезвого
оценивания конкретной ситуации и учета причин, ее породивших [8, с. 101].
Руководство всегда осознает необходимость побуждения сотрудников к работе на
организацию, считая при этом, что материального вознаграждения для этого будет
достаточно. В некоторых случаях такая позиция приносит успех, хотя в сущности
она не верна [10, с. 451]. Сотрудники современных организаций гораздо более
образованны и обеспечены, нежели в прошлом, чем объясняются более сложные и
трудные для воздействия мотивы их трудовой деятельности.
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В заключение можно сказать, что не существует единого метода разработки
механизма эффективной мотивации сотрудников к труду. Эффективность
мотивации, как многие другие проблемы управления персоналом, всегда связана с
конкретной ситуацией.
1.3 Зарубежный и отечественный опыт построения системы мотивации
персонала
В российских компаниях встречаются разнообразные способы мотивации:
материальные и нематериальные, взятые из практики западных компаний и
присущие только компаниям в России. Чаще всего, в зарубежных компаниях
происходит постепенное снижение доли материального вознаграждения и
возрастает процент социальных стимулов. В свою очередь в большинстве
российских

фирм

система

мотивации

имеет

обратное

соотношение

и

ориентирована больше на финансовое стимулирование. Причиной этого явления
следует считать не только в работодателей, которые считают материальный способ
мотивации наиболее эффективным, но в и самих потребностях большинства
работников, для которых заработок важнее удовлетворенности от процесса и
результатов своей деятельности.
Наиболее актуальными проблемами, относящиеся к мотивации труда в России,
являются проблемы, связанные с физическим состоянием персонала, временем,
затраченным сотрудниками на их работу, и с их семьей. В российских организациях
руководитель считает нормой задерживать работников для выполнения, какихлибо заданий в после рабочее время, устанавливать короткие сроки для достижения
целей, в связи с чем служащие не успевают выполнить план и получают выговор.
Учитывая такие экстремальные условия труда, работник, несмотря на это, далеко
не всегда получает вознаграждение за свою дополнительную деятельность и,
помимо этого, сотрудники вынуждены посвящать больше времени работе, чем
семье.
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Критериями эффективности системы мотивации в России являются:
−

четко поставленные, достижимые цели и задачи для каждого сотрудника

компании;
−

понятный механизм оценки деятельности и результатов сотрудников,

привязанный к определенной периодичности в зависимости от должности;
−

простота и прозрачность в расчетах системы мотивации.

Всем перечисленным требованиям отвечает система вознаграждений на основе
Ключевых Показателей Эффективности – KPI (Key Performance Indicator). Система
KPI имеет эффективное применение на предприятиях России уже больше десяти
лет [19, с. 31-38]. Преимуществом системы KPI является активная мотивация
персонала и сопоставимые показатели. Эффективность – относительный
показатель, который охватывает все сферы деятельности работников и выражает
результаты количественно. Оптимальное число KPI для одного сотрудника – не
более пяти.
KPI используют для измерения выполнения поставленных задач и целей. После
детального анализа каждого из показателей, можно оценить, насколько были
достигнуты запланированные результаты.
Основными результатами применения Key Performance Indicator в российских
компаниях являются следующие показатели [7, с. 205]:
−

увеличение выручки более чем на 10 % за счет ориентации на клиентах;

−

снижение оттока клиентов и, как результат, увеличение прибыли (т. к. по

статистике снижение на 5 % оттока дает до 15 % прибыли);
−

снижение затрат как минимум на 10-20 %;

−

значительно повышение производительности труда за счет увеличения

мотивации и эффективности бизнес-процессов;
−

сокращение сроков бизнес-процессов, ведущее непосредственно к

снижению постоянных и переменных затрат;
−

качество как цель номер один, приводящая к победе над конкурентами;

19

−

рост прибыли в связи с изменением вышеперечисленных факторов и

определения правильных стратегических приоритетов;
−

как следствие, улучшение конкурентных преимуществ.

В некоторых российских компаниях используются нестандартные способы
мотивации, которые, в итоге, оказываются весьма эффективными. Сотрудниками
отдела кадров многих российских организаций, было отмечено, что многие
работники не используют свой законный отпуск полноценно и забывают о своем
праве на отдых, определенное Трудовым кодексом. В связи с этим, они отдыхают
по 14-20 дней в год, вместо положенных 28 дней отпуска. Как бы странно это не
казалось, но оторвать людей от суровых рабочих будней не так уж и легко. Для
осуществления полноценного отпуска сотрудников компания «Вимм-Билль-Данн»
уже в течение трех лет обеспечивает специальный «отпускной бонус» отдельным
категориям сотрудников. Рассчитан этот бонус на тех работников, которые найдут
в себе силы взять отпуск и отсутствовать на рабочем месте положенные 28 дней.
Реализуется данная программа следующим образом: отдел кадров проверяет
доказательства отпуска, в виде путевки и билета, которые подтверждают, что
данный сотрудник едет в отпуск, а не остается в черте города, после чего эти
доказательства предоставляются руководителю организации и он выплачивает
компенсацию.
Так же, интересный способ мотивации разработала сеть магазинов «Седьмой
Континент» [1, с. 50-52]. Метод ориентирован на то, чтобы уменьшить количество
потерянных из-за болезни человеко-часов. Реализуется это с помощью премии «за
заботу о собственном здоровье».
Организация поощряет тех сотрудников, которые не болеют, денежным
вознаграждением. Результаты данного метода не заставили себя долго ждать. Через
полгода с момента применения способа, более трех тысяч сотрудников «Седьмого
континента», которые в течение двух лет ни разу не брали больничный, впервые
получили за это премию в размере 15 тыс. руб. Эксперимент оказался
эффективным, и его ввели на постоянной основе.
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Известно, что способы поощрения сотрудников бывают материальные и
нематериальные. Одни вводят премии за выдающиеся достижения, другие – по
результатам работы за год. А в компании «Кверти» [1, с. 50-52] решили
попробовать другой способ премирования сотрудников, а именно, время от
времени благодарить их просто так, вроде бы без повода. В «Кверти» действует
следующий принцип: «Не человек для номинации, а номинация для человека».
Руководство, в течении некоторого времени наблюдает за своим персоналом и
поняв, кого и за что компания хочет наградить, придумывает соответствующее
название титула. Руководители стараются не повторяться в названиях номинаций
и делать их наиболее персональными и индивидуальными. В числе последних
призов были следующие номинации: «премия за самую быструю продажу в
истории компании», «за привлечение важного клиента», «за нестандартность в
выполнении работы», «за любовь к своему делу», «за быструю адаптацию к новым
условиям». Выбирают призера сообща, выслушивая наблюдения каждого из
руководителей и, в соответствии с коллективным решением, награждают
номинанта. Анализируя приведенные выше примеры, следует отметить, что
работодатели стараются использовать не только материальные методы мотивации,
но и удовлетворить высшие, моральные потребности сотрудника.
Используя такой способ мотивации, руководители организаций видят, что
благоприятный климат в компании, эмоциональная устойчивость работников,
признание начальством и коллективом и удовлетворение самим процессом работы
увеличивает эффективность деятельности труда сотрудников, а, следовательно, и
производства. В связи с этим можно прийти к выводу, что отдаление от прямого
материального стимулирования приведет к моральным и организационным
методам стимулирования, которые оказывают положительное влияние на
состояние работника, его уверенность в себе, удовлетворенность от работы.
Также следует отметить, необходимость достижения лояльности сотрудников к
работодателям [19, с. 31-38]. В контексте трудовой мотивации, лояльность
понимается, как верность и преданность работников целям и ценностям
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организации. Лояльные сотрудники качественнее выполняют свою работу, легче
адаптируются к нововведениям руководителей, они направлены на процветание и
развитие организации, а не только на удовлетворение собственных потребностей.
Критерий лояльности измеряется количеством проблем, с которыми сотрудник
готов справиться и не уволиться. Достижение лояльности персонала – это
актуальная проблема российских компаний, которая связана с тем, что во многих
организациях происходит сокращение сотрудников, вследствие чего повышается
нагрузка оставшегося персонала, но, тем не менее, заработная плата почти не
выросла или осталась на том же уровне, и это притом, что обязанности у
работников выросли вдвое. Из-за этих факторов назрела еще одна проблема –
удержания оставшихся сотрудников. В результате появляется ряд проблем, таких
как высокий процент текучести персонала, низкая мотивация сотрудников,
неудовлетворительный психологический климат, высокая конфликтность и низкий
уровень дисциплины. И главное решение этой проблемы – это совершенствование
системы мотивации. Хорошим примером компании, которая при разработке
эффективных систем мотивации персонала руководствуется новейшими методами,
можно считать компанию Gооgle Inc.
Gооgle Inc – американская компания, которая владеет первой по популярности
(77,04 %) в мире поисковой системой Gооgle, обрабатывающей 41 млрд 345 млн
запросов в месяц (доля рынка 62,4 %). На данном поисковике работает самая
крупная в мире система онлайн-рекламы Gооgle AdWоrds. Компания была
основана 4 сентября 1998 г. тремя людьми: Сергеем Брином, Ларри Пейджом и
Эриком Шмидтом. Рыночная капитализация компании составляет примерно 160
млрд долл. США (сентябрь 2008). Gооgle – один из наиболее дорогих брендов в
мире.
Как показывает практика компаний с наиболее дорогими брендами один из
существенных факторов успеха лидерства на рынке в настоящее время –
сотрудничество как внутри компании, так и между отдельными фирмами.
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Главный офис компании расположен в США, Калифорния. По всему миру в
Gооgle работает около 20 000 человек. Самым лучшим работодателем в мире за
последние пять лет была выбрана компания Гугл. Данный бренд построен на
культуре, основанной на доверии и безразличной к политике; культуре, где
прибыль делится на всех. В любой организации HR отдел должен создавать
гарантию, что каждый сотрудник мотивирован и предан организации. Отдел
управления человеческими ресурсами в любой организации сталкивается с одной
задачей: он должен создавать гарантию в том, что сотрудники высоко
мотивированы и преданы организации всей душой. В каком-то смысле, HR должен
предоставлять сервис для своих сотрудников, рассматривать их как клиентов и
использовать все для удовлетворения потребностей своих клиентов, и активно
поддерживать их.
В первую очередь поддержка персоналу выражается в:
−

бесплатном питании;

−

медицинской помощи, не выходя из офиса, массаже;

−

спорткомплексе возле офиса, в котором все желающие могут бесплатно

тренироваться и отдыхать от сидячей работы;
−

поддержке

семей

работников.

Молодой

родитель

получает

дополнительные 7 недель отпуска;
−

компенсации средств, потраченных на образование и профессиональную

подготовку.
Так же стоит отметить превосходную организацию рабочего пространства и
распорядок рабочего дня, который у многих сотрудников не нормирован – главное
это не провести в офисе определённое количество часов в день, а выполнить
поставленное задание.
Gооgle в своей стратегии признает только самые лучшие и инновационные
решения. Это касается и HR-программ. Для Gооgle это классические HRпрограммы – Рerfоrmance Management, планирование зарплат и бонусов
(Cоmpensatiоn & Benefits), Talent Management. В их разработке участвовали не
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только специалисты по управлению персоналом, но и инженеры компании.
Преимуществом является то, что программы проходят адаптацию для каждой
страны тоже через HR-менеджеров и инженеров.
Помимо этого, компания активно занимается постоянным развитием как
профессиональных навыков своих сотрудников, так и менеджерских тренингов для
инженеров, сотрудников службы продаж других подразделений. Процесс обучения
инженеров проходит в головном офисе компании в Mоuntain View (Califоrnia).
Также дополнительно разработаны и активно используются разнообразные
онлайн-программы, проводятся Techtalks на разные темы. Gооgle оплачивает
сотрудникам получение дополнительного образования (до 6000 евро в год) при
условии, что оно связано с выполняемой работой и учащийся получил хорошие и
отличные оценки. Предоставляются широкие возможности стажировок в США и
европейских офисах, для работы в международных проектах. Постепенно
апробируется и система коучинга. Подводя итоги анализа компании Gооgle Inc.
нужно сказать о том, что данная компания с 2009 г. и по сегодняшний день
занимает первое место в рейтинге «лучших компаний для трудоустройства».
По анонимному опросу, который проводит журнал Fоrbes, Gооgle оказался на
втором месте, а первое место взяла компания Facebооk, у которой по офису можно
ездить на роликах и скейте. Еще одна компания с эффективной системой
управления персоналом –

всемирно известная сеть фастфуд кафе-пекарен

«Cinnabon» (Cinnabon Inc.).
Это бренд вкусных булочек с корицей, имеющий более 1200 кафе-пекарен и
представленный в 60 странах по всему миру. У компании наиболее сильные
позиции в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте и
Иордании. Китай – единственная стране, где нет компании. Cinnabon является
практически единственной успешной франшизой на Ближнем Востоке, где любят
сладости и покрывают булочки шоколадом и карамелью.
Одной из отличительных характеристик компании в области мотивации
персонала является проведение различных конкурсов для сотрудников, которые
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можно проводить по продаже конкретной выпечки и конкретных напитков, что
является дополнительной мотивацией для сотрудников и эффективным методом
увеличения среднего чека и выручки.
Например, в 2013 г. компания провела конкурс между пекарнями в г. Москве на
наибольшее количество проданных за месяц Синнапаков и на увеличение среднего
чека. Для каждого кафе была поставлена цель увеличить средний чек на 5% по
сравнению со средним арифметическим показателем за последние три месяца. Для
мотивации сотрудников был установлен премиальный фонд и проведена
разъяснительная беседа об условиях конкурса и системе поощрений. Цели по
выручке, количеству чеков и среднему чеку были расписаны на каждый день, для
того, чтобы сотрудники ежедневно могли видеть достигнутый результат. А также
для поддержания спортивного интереса среди сотрудников, команда менеджеров
ежедневно высылала всем участникам рейтинг с результатами по всем четырем
пекарням. В результате данной программы мотивации в пекарнях продажи в
среднем выросли на 30%.
Мотивация действительно повышает базовую производительность труда.
Высокомотивированный сотрудник на самом деле лучше работает. Организации,
чьи сотрудники хорошо работают, в целом показывают лучшие результаты. В
компании используются несколько ключевых способов повышения мотивации и
улучшения качества работы сотрудников, которые хорошо зарекомендовали себя
на практике.
Во-первых, обучение подчиненных измерять степень успешности проделанной
работы. Сотрудники, которые постоянно следят за своей деятельностью, способны
замечать рост собственного профессионализма. Любая цель работы может быть
измерена в простой системе оценок.
Во-вторых, спрашивать сотрудников о результатах их работы. Чем больше
информации, тем выше мотивация. 3адавать подчиненному вопросы, нацеленные
на то, чтобы заставить его задуматься о проделанной работе и отчитаться о
конкретных

результатах.

Это

стимулирует
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повышение

уровня

самоинформированности

сотрудника,

владение

информацией

способствует

внутренней мотивации.
В-третьих,

объяснение

подчиненным

принятой

в

компании

системы

вознаграждений. Произвольность в поощрениях и награждениях ведет к цинизму,
а не к росту мотивации. Если новая программа взята с потолка, работникам
начинает казаться, что руководители не уважают их. Подробно разъяснить
сотрудникам сущность новой программы поощрений, ее цели и задачи.
В-четвертых, мотивация знаниями. Чтобы добиться профессионализма в любой
работе, сотрудник должен стремиться стать лучшим в своей специальности.
Увлеченный учебой человек обязательно вырастет в должности и разовьет в себе
дополнительные навыки. Поэтому можно использовать знания и обучение в
качестве награды и мотивирующего фактора.
В-пятых, награждение отдельных людей за совокупный вклад группы. В эпоху
командной работы людям часто кажется, что их индивидуальные заслуги остаются
неучтенными.
Компании с большей готовностью признают успехи группы в целом. Однако
руководителю необходимо поощрять членов команд также на индивидуальном
уровне. Только так он сможет повысить их личную мотивацию.
В-шестых, делать задания более ясными. Подчиненному должно ясно, что он
делает, почему он это делает, и насколько хорошо он выполняет свою работу.
Исследования показали, что четкость задач интенсивнее влияет на мотивацию
сотрудников. Компания сможете достичь больших результатов, если поможет
сотрудникам увидеть личный вклад в общее дело, а также, если сотрудники будут
уверены, что их работу оценивают регулярно, оперативно и точно.
Одним из важных аспектов мотивации персонала является обратная связь. Если
бы управляющий имеет доскональную информацию о том, что творится на нижнем
уровне иерархии компании, то можно предотвратить многие провалы и фатальные
ошибки. В связи с этим в компании «Cinnabon» обеспечивается обратная связь.
Грамотный управляющий поддерживает у своих сотрудников уверенность в том,
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что их ценят на работе. Одним из примеров обратной связи может служить «Доска
почета» – прекрасное средство заинтересовать сотрудников не только «отработкой
на зарплату», но и общим состоянием дел в пекарне. Например, при размещении на
такой Доске фотографий тех сотрудников, чья работа привела к улучшению
результатов.
Значки, календари, блокноты, ручки с логотипом компании – это не только
рекламные материалы «для чужих», но и мотивация «для своих». Человек –
существо социальное, а подобные мелочи позволяют более полно почувствовать
себя частью коллектива. Что весьма немаловажно для эффективной командной
работы.

Однако,

нельзя

забывать,

что

при

отсутствии

материальной

заинтересованности, «финансовой мотивации», никакие в виде Досок почета не
помогут заинтересовать. В то же время, мотивируя сотрудников только
финансовым способом, можно лишиться наиболее перспективных – другая
компания может их попросту перекупить, предложив им более «вкусную»
финансовую мотивацию.
Или такую же, но в сочетании с той, что соответствует потребности в
самореализации. Эти методы мотивации требуют гармоничного сочетания и
должны использоваться в комплексе. Тогда мотивация будет действительно
успешной, а работа сотрудников – эффективной и направленной не только на
получение зарплаты, но и на повышение благосостояния компании в целом. На
рисунке 10 представлена схема системы мотивации компании SC Johnson.
Ежедневно сотни тысяч семей по всему миру пользуются продукцией компании,
которая производит огромное количество средств по уходу за домом. Некоторые
из них: Мистер Мускул, Kiwi, OFF! и другие.
В компании существует преимущество постоянного стимулирования к
получению новых профессиональных навыков и знаний. Получая поддержку,
сотрудник продвигается по карьерной лестнице. На сайте компании представлено
несколько реальных цитат из недавнего опроса мнений, в котором сотрудники
написали самое лучшее в работе в компании SC Johnson:
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−

«Стремление быть лучшим»;

−

«Отношение компании к сотрудникам»;

−

«Бренд, поддержка и открытость»

−

«Культура, атмосфера, семейный «дух»;

−

«Непринужденный, но эффективный стиль работы». [24, с. 35-37]
Информированность

Карьерный рост

Признание

−
−
−
−

собрания коллектива;
квартальное видео от СЕО;
корпоративный сайт;
корпоративное издание;
−
− корпоративная
система
оценки
потенциала и планирования карьеры;
− детальная
обратная
связь
по
перспективам;
− мотивационная
программа
для
сотрудников;
− награда за выдающиеся достижения
«Now Thanks!»

Рисунок 2 – Элементы системы мотивации компании SC Johnson [24]
Таким образом, на основании анализа опыта мотивации сотрудников в ряде
зарубежных стран можно сделать вывод о том, что в России основным способом
мотивации является оплата труда.
В

некоторых

организационную

отечественных
культуру

и

компаниях
предоставлять

стараются
сотрудникам

формировать
социально-

психологические блага. На иностранных предприятиях проводится комплексная
работа с отдельным работником, применяется направленность на системный
подход к мотивации персонала, уделяется внимание внутренним мотивам
деятельности, используется парасипативный подход, делается упор на активное
развитие социально-психологических и экономических методов стимулирования
сотрудников. Применение опыта развитых и развивающихся стран в области
стимулирования работников представляет особую ценность, так как присутствует
проблема низкой мотивации сотрудников предприятий, а попытки внедрения
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современных

разработок

без

соответствующей

адаптации

оказываются

малоэффективными.
В заключении главы можно сделать вывод, что мотивация представляет собой
совокупность движущих сил, которые побуждают человека к действиям,
способствующим удовлетворению его человеческих потребностей, а также
позволяют осуществлять контроль поведения человека. Система мотивации
персонала предприятия включает в себя методы материальной стимуляции,
нематериальную и косвенную мотивацию. Однако необходимо отметить, что
единого метода разработки механизма эффективной мотивации сотрудников к
труду не существует. Эффективность мотивации, как многие другие проблемы
управления персоналом, всегда связана с конкретной ситуацией. На российских
предприятиях на сегодняшний день основным методом мотивации является
заработная плата и премирование по результатам труда, в то время как на
предприятиях зарубежных компаний приветствуется системный подход, в основе
которого лежит учет внутренних мотивов деятельности сотрудника.
Как показывает практика материальная стимуляция сотрудников как метод
мотивации практически изжила себя и не дает высоких результатов. Исходя из
этого опыт иностранных компаний в области разработки механизма мотивации
сотрудников может быть полезным для внедрения в отечественных организациях.
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ АУДИТ
ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
2.1 Краткая характеристика ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
Полное название организации – общество с ограниченной ответственностью
«ГРУППА КОМПАНИЙ ПЕЙДЖЕРКОМ». Сокращенное название – ООО
«ГК ПЕЙДЖЕРКОМ».
Общество с ограниченной ответственностью «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ было
зарегистрировано 19 ноября 2013 года. Организация располагается по адресу:
454090, г. Челябинск, ул. Труда, д.61, офис 2/1. Основной вид деятельности
организации – «Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к
компьютерам

и

программным

обеспечением».

Помимо

основного

вида

деятельности зарегистрировано еще 51 дополнительный вид деятельности, среди
которых: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и
санитарно-техническим оборудованием; производство элементов электронной
аппаратуры;

производство

производство

компьютеров

коммуникационного

и

периферийного

оборудования;

оборудования;

производство

бытовой

электроники; строительство жилых и нежилых зданий; производство земляных и
электромонтажных работ и др. Общая численность сотрудников – 200 человек.
Целью

общества

предпринимательской

является

получение

деятельности

и

прибыли

от

удовлетворение

осуществляемой
общественных

потребностей в предоставляемых обществом услугах. Учредителем общества
является Доценко Михаил Николаевич.
Генеральным директором ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» является Шиц Сергей
Александрович. ООО «ГК Пейджерком» работает на рынке информационных
технологий с 1998 года. Начав свою деятельность с поставки копировальномножительного,

печатающего

оборудования

и

сервисного

обслуживания,

компания на протяжении многих лет увеличивала спектр оказываемых заказчикам
услуг. Компания постоянно развивается. В настоящее время – это группа компаний,
30

предлагающая широкий спектр ИТ-решений для государственных, коммерческих
и производственных предприятий. Появились направления производства и
заправки картриджей, проектирования и прокладки ЛВС, проектирование и
поставки инфраструктурных решений: серверное и сетевое оборудование; системы
хранения данных; оборудование для оснащения серверных помещений и т.д.
Отдельное место в деятельности компании занимает направление по производству
компьютеров, которые предлагаются как корпоративным заказчикам, так и в
розницу. Развивается розничное направление, ежедневно обеспечивающее
клиентов расходными материалами для печати, канцелярскими услугами,
периферией

для

персональных

компьютеров

и

т.д.

Миссия

компании,

сформулированная руководством организации в 2018 году, заключается в создании
для клиентов условий для решения всего спектра задач в области информационных
технологий. Структура предприятия представлена на рисунке 3.
Директор

Делопр
оизводи
тель

Главный
бухгалтер

Начальник
отдела
продаж

Начальник
отдела
кадров

Бухгалтеры

Юрист

Техники
Менеджеры

Кассир

Главный
инженер

Специалист
по
персоналу

Мастера

Рисунок 3 – Организационная структура ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
Организационная структура представляет собой соотношение иерархических
уровней и функциональных звеньев, взаимосвязанных друг с другом и
обеспечивающих достижение целей предприятия.
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Предприятие имеет линейно-функциональную структуру управления, к
достоинствам которой можно отнести относительную простоту подбора
руководителей и реализации функций управления. Такая структура управления
позволяет оперативно принимать и осуществлять реализацию управленческих
решений, обеспечивает единство и четкость распорядительства, снижает
вероятность дублирования полномочий и противоречивых распоряжений.
Для данной структуры характерно четкое распределение обязанностей и
полномочий, обеспечивающее все необходимые условия для поддержания
необходимой

дисциплины

в

коллективе,

повышение

ответственности

руководителя за результаты деятельности возглавляемого им подразделения,
получение исполнителями увязанных между собой распоряжений и заданий.
Проанализируем основные экономические показатели деятельности ООО «ГК
ПЕЙДЖЕРКОМ» (таблица 2).
Таблица 2 – Основные экономические показатели деятельности ООО
«ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» за 2016-2018 годы
2017 к 2016
Показатель

Выручка от
реализации
тыс.руб.

2016

2017

2018 к 2017

2018 к 2016

2018
Абсолют.
измен.

Относ.
измен

Абсолют.
измен.

Относ.
измен

Абсолют
. измен.

Относ.
измен

64930

80596

69323

15666,00

24,13

-11273,00

-13,99

4393,00

6,77

53131

68112

59007

14981,00

28,20

-9105,00

-13,37

5876,00

11,06

Оборотные
активы,
тыс. руб.

42702

32042

63774

-10660,00

-24,96

31732,00

99,03

21072,00

49,35

Валовая
прибыль,
тыс. руб.

11799

12484

10316

685,00

5,81

-2168,00

-17,37

-1483,00

-12,57

Прочие
доходы
тыс. руб.

253

-

349

-253,00

-100,00

349,00

0,00

96,00

37,94

Себестоимость
проданной
продукции
тыс. руб.
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Окончание таблицы 2
Прочие расходы
тыс. руб.

544

217

995

-327,00

-60,11

778,00

358,53

451,00

82,90

Прибыль до
налогообложения,
тыс. руб.

3953

3970

1203

17,00

0,43

-2767,00

-69,70

-2750,00

-69,57

Налог на
прибыль, тыс.
руб.

791

794

241

3,00

0,38

-553,00

-69,65

-550,00

-69,53

Чистая прибыль,
тыс. руб.

3162

3176

962

14,00

0,44

-2214,00

-69,71

-2200,00

-69,58

Коэффициент
оборачи-ваемости
собствен-ных
оборотных
средств, об.

1,5

2,5

1,1

1,00

66,67

-1,40

-56,00

-0,40

-26,67

Рентабель-ность
продаж, %

18,2

15,5

14,9

-2,70

-14,84

-0,60

-3,87

-3,30

-18,13

Рентабель-ность
активов, %

7,4

9,9

1,5

2,50

33,78

-8,40

-84,85

-5,90

-79,73

По данным таблицы 2 можно отметить увеличение выручки предприятия в 2017
году и падение ее в 2018 году практически до уровня 2016 года. Наблюдается и
увеличение себестоимости реализованной продукции теми же темпами, что и рост
выручки. Важным моментом, на который нужно обратить внимание, является рост
затрат в 2018 году по отношению к 2017, опережающий рост выручки. что является
следствием инфляционного роста затрат, изменения ассортимента продукции, а
также увеличением норм затрат. Этот фактор негативно отражается на
рентабельности продаж предприятия.
Данный вывод подтверждается показателями валовой прибыли и чистой
прибыли предприятия, которые показали отрицательную динамику в исследуемом
периоде. В 2018 году отмечается снижение коэффициента оборачиваемости
оборотных активов, что явилось следствием резкого увеличения величины
оборотных активов, в 2017 году данный показатель вследствие роста выручки и
уменьшения оборотных активов показал значительный рост по сравнению с
предыдущим годом.
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Падает показатель рентабельности продаж, что является следствием роста
затрат

организации.

После небольшого

роста

в 2017

году показатель

рентабельности активов также резко снизился в 2018 году вследствие снижения
чистой прибыли и увеличения суммы активов предприятия.
Проанализируем

состояние

финансовой

устойчивости

предприятия

на

основании показателей ликвидности (Таблица 3).
Таблица 3 – Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости
Показатель
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
наличия
собственных
средств

2016

2017

2018

норматив

1,1

1,5

1,3

1,5≤Ктл≤2,5

0,03

0,2

0,05

0,7≤Кбл≤1

0,03

0,2

0,05

Кал ˃0,2

0,1

0,3

0,2

Косс ≥0,1

Коэффициент текущей ликвидности предприятия значительно ниже нормы. Это
свидетельствует о высоком финансовом риске предприятия и его неспособности
оплачивать текущие обязательства. Руководству предприятия необходимо
обратить внимание на сокращение кредиторской задолженности и доли заемных
средств.
Коэффициент быстрой ликвидности также значительно ниже минимального
нормативного

значения,

что

подтверждает

низкую

платежеспособность

предприятия в настоящее время и его неспособность погасить текущие
обязательства за счет собственных средств.
Коэффициент абсолютной ликвидности в 2017 году принимает пограничное
значение, в 2016 и 2018 годах так же, как и два предыдущих показателя, имеет
значения ниже нормативных. Это говорит о невозможности оплаты предприятием
своих краткосрочных обязательств за счет собственных денежных средств.
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Коэффициент наличия собственных средств в 2016 году принимает пограничное
значение. В 2017-2018 годах данный показатель показывает рост, что
свидетельствует о повышении платежеспособности предприятия.
В целом, по итогам анализа можно сказать, что финансовое состояние
предприятия неудовлетворительное. Рост затрат опережает рост выручки, что
приводит к снижению прибыли. Деятельность предприятия по большей части
осуществляется за счет заемных средств, что отрицательно сказывается на
финансовом положении предприятия и повышает риск неплатежеспособности и
финансовой неустойчивости предприятия.
2.2 Анализ внешней и внутренней среды ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
Любая

организация

функционирует

в

определенной

внешней

среде,

оказывающей влияние на формирование культуры и создающей благоприятные
или неблагоприятные условия. Все внешние факторы можно разделить на две
группы: ближняя среда, оказывающая прямое воздействие на деятельность
предприятия, и дальняя среда, косвенно влияющая на результаты деятельности
организации. К ближней среде относятся поставщики, потребители, конкуренты,
трудовые ресурсы, законы государственного регулирования.
Под дальней средой понимаются факторы, которые не оказывают немедленного
влияния на организацию, но, тем не менее, воздействующие на нее: экономическая
ситуация, научно-технический прогресс, политические и социокультурные
изменения. Изменение одного фактора может повлечь изменение других,
поскольку они взаимосвязаны. Для оценки внешней среды ООО «ГК
ПЕЙДЖЕРКОМ» проведем STEEP-анализ. Выделяют четыре группы факторов
STEEP-анализа:
−

социальные (S);

−

технологические (T);

−

экономические (E);
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−

политические (P).
Рассмотрим каждый фактор подробней.
S – группа социальных факторов.

−

изменение уровня доходов – снижение уровня доходов населения

вследствие кризиса негативно сказывается на покупательской способности. Оценка
влияния фактора – 7 баллов;
−

наличие сегментов потенциальных клиентов – продукция и услуги,

предлагаемые

предприятием,

востребованы

на

рынке,

что

способствует

повышению его конкурентоспособности. Фактор имеет высокое положительное
значение – 8 баллов.
Т – группа технологических факторов.
−

появление и развитие новых технологий – развитие научных технологий

способствует расширению ассортимента за счет появления усовершенствованных
видов оргтехники. Сила влияния фактора – 7 баллов
−

развитие интернет технологий – применение интернет ресурсов

позволяет информировать потенциальных покупателей о предлагаемых товарах и
услугах. Оценка влияния фактора – 8 баллов.
−

новые технологии в сфере рекламы – использование новых технологий

способствует расширению покупательского сегмента. Сила влияния фактора
средняя – 5 баллов.
Е – группа экономических факторов.
−

рост темпов инфляции – является причиной повышения затрат

организации вследствие увеличения цен на закупаемый товар, коммунальные
услуги, материалы и пр. Оценка влияния фактора – 8 баллов;
−

ужесточение конкуренции – появление новых конкурентов может стать

причиной снижения объемов продаж. Влияние фактора оценивается в 5 баллов.
Р – группа политических факторов.
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−

ужесточение законодательства и налогообложения – повышение налоговых

ставок может стать причиной увеличения затрат предприятия. Сила влияния
фактора – 8 баллов;
−

усиление санкций – усиление санкций может стать причиной изменения

структуры импортной продукции. Оценка влияния фактора – 5 баллов.
Отразим расчет оценки влияния факторов на деятельность предприятия в
таблице 4.
Таблица 4 – STEEP-анализ ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
№

Фактор

Описание влияния фактора

Знак
влияния

Вероят
ность
наступл
ения

Сила
влияния

Взвешенная
оценка

Социокультурные факторы
F1

Изменение
уровня доходов

Наблюдается снижение уровня доходов населения вследствие
кризиса

0,4

7

-2,8

F2

Наличие
сегментов
потенциальных
клиентов

Продукция
и
услуги +
предприятия востребованы на
рынке

0,6

8

+4,8

∑=1
Технологические факторы
F3 Появление
и Развитие научных технологий +
развитие новых способствует
расширению
технологий
ассортимента
за
счет
появления
усовершенствованных видов
оргтехники
F4 Развитие
Применение интернет ресурсов +
интернет
позволяет
информировать
технологий
потенциальных покупателей о
предлагаемых
товарах
и
услугах

F5

Новые
Способствует
расширению +
технологии
в покупательского сегмента
сфере рекламы

0,4

7

+2,8

0,4

8

+3,2

0,2

5

+1,0

∑=1
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2,0

7,0

Окончание таблицы 4
Экономические факторы
F6 Рост
темпов Является причиной повышения инфляции
затрат организации вследствие
увеличения цен на закупаемый
товар, коммунальные услуги,
материалы и пр.
Ужесточение
конкуренции

F7

Появление новых конкурентов может
стать
причиной
снижения объемов продаж

0,5

8

-4

0,5

5

-2,5

∑=1
Политические
F8 Ужесточение
законодательства
и
налогообложения
F9 Усиление
санкций

-6,5

Увеличение
затрат предприятия
вследствие
повышения налоговых ставок

0,6

8

-4,8

Усиление санкций может стать причиной
изменения
структуры
импортной
продукции

0,4

5

-2,0

∑=1

-6,8

На основании результатов проведенных расчетов, представленных в таблице 4
построен график (рисунок 4).
6
4,8
4
3,2

2,8
2

1
0
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

-2

-2
-2,5

-2,8

-4

-4
-4,8

-6

Рисунок 4 – Профиль внешней среды
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В целом можно отметить, что результат внешней среды неблагополучный для
данной системы. По результатам расчетов можно отметить, что наибольшее
положительное влияние на деятельность предприятия оказывают наличие сегмента
потенциальных покупателей и развитие интернет-технологий, наиболее сильное
отрицательное воздействие проявляется вследствие роста инфляции и изменениях
в законодательстве и налогообложении.
На основании результатов оценки влияния факторов можно отметить ряд
возможностей и угроз ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ». Возможностями, связанными с
влиянием социокультурных факторов, является востребованность товаров и услуг
предприятия на рынке, способствующая увеличению объемов продаж организации.
Следствием

влияния

технологических

факторов

являются

возможности

расширения ассортимента за счет появления усовершенствованных новинок,
использование новых технологий в сфере интернет-ресурсов и рекламе. Среди
угроз можно отметить рост темпов инфляции, изменение уровня доходов
населения,

повышение

конкуренции

и

ужесточение

законодательства

и

налогообложения.
Таким образом, исходя из анализа возможностей и угроз, можно определить
следующие стратегии развития предприятия:
– расширение ассортимента;
– применение новых технологий в рекламе и интернет технологий для
продвижения услуг компании на рынке;
– поддержание качества сервиса на соответствующем уровне.
Для более подробного понимания положения предприятия на рынке обратимся
к анализу пяти сил Портера. Данная модель рассматривается для оценки
конкурентоспособности предприятия и включает следующие факторы:
−

конкуренция между участниками отрасли;

−

угроза со стороны новых конкурентов;

−

конкуренция со стороны производителей товаров-заменителей;

−

рыночная власть поставщиков;
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−

зависимость от покупателей.

1.

Конкуренция между участниками отрасли – 10 баллов.

Предприятие завоевало свою нишу на рынке. Однако достаточно высокий
уровень конкуренции вынуждает искать способы привлечения новых клиентов и
удержания уже завоеванных. Основными конкурентами предприятия являются
ООО «Ланит-Урал» и ООО «ИЦ Балвер».
ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» проигрывает данным организациям по отдельным
позициям, а именно уровень цен на продукцию и услуги по некоторым категориям
товаров и низкая рекламная активность предприятия.
Данные факторы могут стать причиной снижения конкурентоспособности
предприятия. В таблице 5 представим оценку угрозы внутриотраслевой
конкуренции по десятибалльной шкале.
Таблица 5 – Оценка угрозы внутриотраслевой конкуренции
Показатель
Количество участников

Низкий уровень –
от 1 до 3
участников

Характеристика
Средний уровень –
от 3 до 10
участников

Высокий уровень –
больше 10 участников
2

Степень
дифференциации услуги
на рынке

Услуги
предприятий
значительно
отличаются между
собой

Стандартные
услуги на рынке
имеют
дополнительные
преимущества

Предприятия продают
стандартный продукт

2
Темп роста объема
рынка

Ограничение в росте цен

Высокий

Средний

Стагнация объема рынка
3

Лояльная ценовая
конкуренция, есть
возможность для
повышения цен для
покрытия затрат и
увеличения
прибыли

Возможность
повышения цен
для покрытия
растущих затрат

Жесткая ценовая
конкуренция,
повышение цен
невозможно

2
Всего баллов
Результат оценки

9
9 баллов соответствуют высокому уровню угрозы
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2.

Угроза со стороны новых конкурентов – 8 баллов.

Сила данного фактора зависит, в первую очередь, от насыщенности рынка и
наличия свободной ниши для появления новых конкурентов. Относительно
исследуемого рынка можно отметить его высокую насыщенность и отсутствие
свободных ниш для входа.
Также для входа на рынок необходим достаточно высокий начальный капитал,
что является еще одним препятствием для появления новых конкурентов.
Проведем оценку входа на рынок новых участников. Данные представлены в
таблице 6.
Таблица 6 – Оценка угрозы входа на рынок новых участников
Показатель
Наличие крупных
участников

Характеристика
80% рынка
находятся в руках 23 крупных
участников

50% рынка находятся в
руках 2-3 крупных
участников

Крупные участники
отсутствуют

2
Дифференциация
услуги
Уровень и срок
окупаемости затрат
на вход в отрасль
Возможность
доступа к каналам
распределения
Темп роста отрасли
Готовность
участников снижать
цены

Все ниши заняты
участниками

Есть микро-ниши

Низкий уровень
разнообразия

Средний – срок
окупаемости от 6 до 12
месяцев

Низкий – срок
окупаемости от 1 до
3 месяцев

Требует умеренных
капиталовложений

Открыт

1

Высокий – срок
окупаемости более 1
года
1
Ограничен
1
Стагнация

Участники идут на
снижение цен

Средний
2

Высокий

Крупные участники не
идут на снижение цен

Участники не идут
на снижение цен

1
Всего баллов
Результат оценки

8

8 баллов соответствуют среднему уровню угрозы

Данная угроза для рассматриваемого предприятия относительно невысока,
поскольку на рынке наблюдается большое разнообразие услуг в отрасли, а,
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следовательно, новым игрокам сложнее вступить на рынок и занять свободную
нишу.
3.

Конкуренция со стороны производителей товаров-заменителей – 2 балла.

Вероятность появления услуг-заменителей относительно невысока. К тому же
маловероятен массовый отказ потребителей от услуг предприятия в пользу услугзаменителей. Оценка угрозы со стороны услуг-заменителей приведена в таблице 7.
Таблица 7 – Оценка угрозы со стороны услуг-заменителей
Показатель
Не
существуют

Услуги-заменители с
соответствующими ценовыми и
качественными параметрами
Всего баллов
Результат оценки

Характеристика
Только вышли на
Существуют,
рынок, их доля
занимают большую
незначительна
часть рынка

2
2
2 балла соответствуют низкому уровню угрозы

Результат оценки – 2 балла соответствуют низкому уровню угрозы.
4.

Рыночная власть поставщиков – 10 баллов.

Влияние поставщиков на деятельность предприятия можно оценить как
высокое, т. к. предприятие находится в зависимости от качества и уровня цен
поставляемой поставщиками продукции, комплектующих и услуг. Оценка влияния
поставщиков приведена в таблице 8.
Таблица 8 – Оценка угрозы со стороны поставщиков
Показатель
Количество поставщиков

Характеристика
Большое количество
поставщиков

Ограниченное количество
поставщиков
2

Стоимость переключения на других
поставщиков
Объемы поставок

Приоритетность для поставщика

Низкая стоимость

Высокая стоимость
3

Неограниченные объемы

Ограниченность в объемах

Высокая приоритетность
отрасли

2
Низкая приоритетность
отрасли
2

Всего баллов
Результат оценки

9

9 баллов соответствуют высокому уровню угрозы
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Поставщики ГК «ПЕЙДЖЕРКОМ» оказывают существенное влияние на
конкурентоспособность услуги на рынке, так как являются владельцами ресурсов
для производства услуг в отрасли. Рост цен на комплектующие и заключение
сделок на невыгодных для компании условиях приводит к росту себестоимости
готовой услуги, росту издержек производства. В случае невозможности повышения
розничных цен на готовые услуги на сопоставимом с ростом сырья уровне в
отрасли снижается прибыльность от реализации услуг. Условия роста влияния
поставщиков ГК «ПЕЙДЖЕРКОМ» – издержки переключения на альтернативных
поставщиков высоки. Результат оценки – 10 баллов соответствуют высокому
уровню угрозы.
5.

Зависимость от покупателей – 9 баллов.

В условиях конкуренции покупатели оказывают высокое влияние на
конкурентоспособность услуг предприятия на рынке, так как по факту являются
потребителями готовых услуг и обеспечивают за счет удовлетворения своих
потребностей существование рынка. Оценка влияния покупателей представлена в
таблице 9.
Таблица 9 – Оценка угрозы ухода покупателей
Показатель
Количество
покупателей с
большим объемом
потребления
Вероятность
переключения
потребителя
Чувствительность
потребителя к цене
Удовлетворенность
качеством продукта
Всего баллов
Результат оценки

Объем
потребления
равномерно
распределен
Уникальные
услуги, нет
аналогов

Не чувствителен

Характеристика
Небольшая часть
покупателей
обеспечивают 50%
продаж
3
Стандартные услуги,
имеют отличительные
особенности
2
Средний уровень
чувствительности

Несколько покупателей
обеспечивают 80%
продаж

Стандартные услуги,
есть аналоги
Всегда переключается на
услуги с более низкой
ценой

2
Не устраивают
Удовлетворенность
Не устраивают основные
дополнительные
качеством
характеристики услуги
характеристики услуги
2
9
9 баллов соответствуют высокому уровню угрозы
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Покупатели ГК «ПЕЙДЖЕРКОМ» могут способствовать ужесточению
конкуренции за счет предъявления более высоких требований к качеству услуг, к
уровню сервиса и цен. Более высокие требования, предъявляемые к услугам,
заставляют предприятия отрасли повышать качество за счет увеличения издержек
(дополнительные условия обслуживания и т.д.), а, следовательно, сокращать свой
уровень прибыли. ГК «ПЕЙДЖЕРКОМ» вынуждена идти на уступки покупателям
для обеспечения гарантированного дохода и прибыли, предоставляя скидки за
объем закупа и отсрочки платежа, мотивируя покупателей на покупку. Результат
оценки – 9 баллов соответствуют высокому уровню угрозы. Представим анализ
факторов влияния на организацию по методу 5 сил Портера на рисунке 5.
1. Угроза проникновения на рынок
компаний-новичков.
Средний уровень. Для открытия
предприятия по продаже оргтехники
нужны достаточно большой
начальный капитал

8

4.
Зависимость
от
покупателей
высокая.
Покупатели:
−бюджетные
организации;
−коммерческ
ие
организации;
−частные
лица

9

2. Соперничество между
существующими на
рынке конкурентами.
Высокий уровень.
Конкуренты:
−ООО «Ланит-Урал»
−ООО ИЦ «Балвер»
9

2

2

9

5. Рыночная
власть
поставщиков.
Высокий
уровень. Рост
инфляции
может стать
причиной
дополнительны
х затрат на
закупку товара,
оплату
коммунальных
услуг

3. Появление продуктов-заменителей.
Низкий уровень.
Продукты-заменители с аналогичными
ценами и качеством

Рисунок 5 – Анализ факторов влияния ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» по модели «5
сил Портера»
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На основании анализа можно сделать следующие выводы. Существует угроза
ужесточения конкуренции. При этом вероятность появления новых конкурентов
относительно невысока вследствие значительных финансовых затрат для открытия
подобных предприятий, однако существует угроза усиления существующих
конкурентов. Низкий уровень вероятности появления продуктов-заменителей, к
числу которых относятся аналогичные услуги и продукция. Зависимость от
поставщиков высокая и может проявиться в повышении цен на товары и тарифов
на коммунальные услуги вследствие роста инфляции.
В условиях существующей конкуренции потребители имеют возможность
выбора, что вынуждает организацию к поиску новых способов удержания
имеющихся клиентов и привлечения новых. Для оценки возможности увеличения
объемов продаж организации и повышения выручки в перспективе проведем
анализ предоставляемых услуг центра с использованием матрицы БКГ. Для этого
выберем несколько услуг из общего списка (таблица 10). Сравним объемы продаж
по данным услугам с объемами основного конкурента организации.
Таблица 10 – Исходные данные по реализации товаров и услуг ООО «ГК
ПЕЙДЖЕРКОМ» на внутреннем рынке
Основные виды продукции

Объем реализации в тыс. руб.
2017 г.

2018 г.

15428
10312
14981
9883
50604

13781
11956
16752
10687
53176

1.МФУ
2.Картриджи
3.Серверы
4.Ремонт техники
Итого:

Объем продаж ООО
ИЦ «Балвер» за 2018
год
14952
10126
16523
10980
52581

Рассчитаем годовое увеличение объемов продаж по данным услугам в 2018
году. Данные занесем в таблицу 11.
Таблица 11 – Темпы роста рынка
Основные виды продукции
1.МФУ
2.Картриджи
3.Серверы
4.Ремонт техники

Объем реализации в тыс. руб.
2017 г.
2018 г.
15428
13781
10312
11956
14981
16752
9883
10687
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Темп роста
рынка
61,0
98,2
110,3
90,9

После определения темпов роста рынка по выбранным позициям рассчитаем
долю рынка организации по этим услугам (таблица 12).
Таблица 12 – Доля ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» на внутреннем рынке
Основные виды
продукции

Объем реализации в тыс.
руб.
2017 г.
2018 г.
15428
13781
10312
11956
14981
16752
9883
9687

1.МФУ
2.Картриджи
3.Серверы
4.Ремонт техники

Темп роста
рынка

Относительная доля
рынка

54,0
98,2
110,3
37,9

1,01
1,18
1,01
1,12

По результатам расчетов, представленных в таблице 7, можно отметить, что
наиболее перспективным является продажа картриджей по причине недостаточной
развитости данного направления у конкурентов. По МФУ самые низкие объемы
продаж и самые низкие темпы роста, что является свидетельством невысокой
перспективности данной продукции. Относительно невелика доля услуг по
ремонту техники, однако темпы роста высокие, что говорит о перспективе развития
данного направления. При этом могут возникнуть дополнительные издержки. На
основании проведенных расчетов построим матрицу БКГ (рисунок 6).
140
120
100

Темп роста рынка

80
60
40
20
0
0,95

1

1,05

МФУ

Картриджи

1,1

Серверы

1,15

1,2

1,25

Ремонт техники

Относительная доля рынка

Рисунок 6 – Матрица БКГ для ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
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Рассмотрев матрицу, можно сказать, что продажи МФУ находятся в сегменте
«Дохлые собаки», для которого характерны малая доля присутствия на рынке,
низкие темпы роста продаж.
Это направление окупает себя, однако долговременных перспектив не
предвидится. Исходя из этого, можно сделать вывод, что продажи МФУ нужно
снизать до минимума, т.к. нет необходимой для развития данного направления
потребности. В секторе «Дикие кошки» находится согласно данным матрицы
продажа серверов. Доля рынка по данному направлению относительно невелика,
хотя темпы роста высокие. Развитие данного вида деятельности может потребовать
значительных затрат. Поэтому руководству необходимо провести анализ и принять
решение о необходимости и целесообразности развития этого направления,
вложение средств в который пока не дает должной отдачи.
Продажа картриджей на матрице располагается в секторе «Звезды» и приносит
достаточно большую прибыль, требуя при этом значительных финансовых затрат.
Можно отметить, что это направление деятельности является перспективным и
вложение дополнительных средств будет способствовать развитию данного
сегмента. По данным матрицы в секторе «Дойные коровы» располагается вид
деятельности по ремонту техники, основными особенностями которого является
значительная доля рынка, высокий и стабильный доход, не требующий при этом
значительных инвестиций. Прибыль от этого направления можно направить на
развитие других. Проведя анализ ключевых элементов микросреды компании, на
основании их сделаем выводы о правильности построения бизнес-процессов
внутри организации и эффективности использования имеющихся ресурсов.
Используем для этого анализ 7S МакКинзи. Модель включает в себя жесткие
элементы, к которым относятся: стратегия, структура компании, система
управления, и мягкие, включающие в себя систему ценностей, навыки, состав
работников, взаимоотношения внутри организации. Оформим анализ всех
элементов модели в виде чек-листа (таблица 13).
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Таблица 13 – Анализ 7S МакКинзи ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
Название
элемента
Стратегия
Структура
Система
управления
Сумма навыков
Состав
работников
Стиль
взаимоотношений
Система
ценностей

Описание элемента

Противоре
чие

Постепенное увеличение доли рынка текущим
ассортиментом и внедрением новых позиций
Простая вертикальная структура подчинения в организации
Относительно слабая система стратегического
планирования, управления персоналом.
В компании высокий уровень квалификации специалистов.
В компании наблюдается текучесть персонала. Мотивация
сотрудников построена на получении вознаграждения по
результатам работы.

Нет
Нет
Да
Нет
Да

Демократичный, частично хаотичный стиль управления.

Да

Не весь персонал компании разделяет ценности
организации.

Да

По итогам анализа выявлены следующие противоречия. Стратегия компании
заключается в увеличении доли рынка, наращивании оборотов компании за счет
существующего спектра услуг, а также за счет внедрения новых методик и
технологий. Однако слабая система планирования и управления персоналом
является препятствием для реализации цели компании. Линейно-функциональная
структура предприятия не противоречит задачам компании и способствует
стабильности. Высокая квалификация специалистов организации является одним
из факторов, способствующих формированию положительного имиджа компании.
Данный фактор не противоречит направлению деятельности компании и
способствует его реализации. Однако мягкий, демократичный стиль управления,
существующий в компании, не позволяет в должной мере организовать управление
персоналом, о чем свидетельствует факт имеющейся текучести кадров. Отразим
данные анализа на рисунке (рисунок 7). Причиной этого также является слабость
системы мотивации персонала компании, вследствие чего наблюдается текучесть
кадров. Для выявления слабых и сильных сторон организации проведем SNWанализ. Сравним показатели предприятия ООО «ГК «ПЕЙДЖЕРКОМ» (П) и
основного конкурента компании – ООО ИЦ «Балвер» (Б). Результаты анализа
представим в виде таблицы (таблица 14).
По итогам сравнения ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» с конкурирующей компанией
можно отметить ряд сильных и слабых сторон, оказывающих влияние на
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конкурентоспособность предприятия. В компании большое внимание уделяется
обучению сотрудников, что способствует повышению уровня квалификации
персонала. К преимуществам компании относятся также условия труда, полный
социальный пакет, степень информационного обеспечения, качество услуг и т.д.
Однако есть и слабые стороны, основными из которых являются текучесть кадров
вследствие слабой системы мотивации, достаточно высокая стоимость услуг,
низкая рекламная активность.
Таблица 14 – SNW-анализ ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
№
п/п

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Значимые параметры в
деятельности
предприятия
Обучение персонала
Условия труда
Мотивация и
стимулирование
персонала
Текучесть кадров
Квалификация персонала
Оценка качества работы
персонала
Социальный пакет
Стоимость услуг
Уровень технической
оснащенности
Информационное
обеспечение
Конкурентность услуг
Производственные
площади
Состояние охраны труда
Рекламная активность
Объемы производства
Организационная
культура

Сильные
5

4

П

Б
Б
Б

3

2

Нейтра
льные
1

Слабые
-1

-2

-3 -4 -5

П
П
Б

П
П
П

П
Б

Б
Б
Б
П

П

Б

П
ПБ
ПБ
Б

П

Б

Б

П
Б

П

Б

П

П – результаты ООО «ГК ЕЙДЖЕРКОМ»
Б – результаты ООО ИЦ «Балвер»
На основании результатов представленных выше различных способов анализа
деятельности организации сформулируем сильные и слабые стороны, а также
выявим возможности и потенциальные угрозы компании путем применения
SWOT-анализа (таблица 15).
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СТРУКТУРА

− линейно-функциональная;
− трехуровневая,
− состоит из 13 звеньев

СТРАТЕГИЯ
− увеличение доли
рынка,
− расширение
ассортимента;
− рост объемов продаж

СИСТЕМА
СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ
− высококвалифицированные
специалисты с многолетним опытом
работы;
− высокий уровень сервиса;
− широкий ассортимент продукции;
− позитивное мышление;
− самосовершенствование сотрудников
предприятия.

СТИЛЬ
ОТНОШЕНИЙ

СУММА НАВЫКОВ
− работа в команде;
− ответственность за

результаты труда

Относительно слабые
системы стратегического
планирования и
управления персоналом

СОСТАВ ПЕРСОНАЛА
В компании наблюдается
текучесть персонала

Рисунок 7 – Анализ 7S МакКинзи ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
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Демократичный стиль
управления

Таблица 15 – SWOT-анализ ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
Внешняя среда О – возможности

−

Повышение
населения;
− Развитие
технологий;

уровня

жизни

Т – угрозы
− Снижение

покупательной
способности;
рекламных − Рост темпов инфляции;
− Ужесточение конкуренции;
− Изменения в налоговой политике

Внутренняя среда

S – сильные стороны Стратегии выхода
− Присутствие на рынке в − Расширение ассортимента
течение
длительного − Использование рекламных
периода;

−

Широкий ассортимент
продукции и услуг;
− Квалифицированные
специалисты.

средств;
− Повышение уровня сервиса;

−

Расширение клиентской базы

W – слабые стороны Стратегии выхода
− Низкий
уровень − Повышение уровня
рекламной активности;
− Текучесть кадров;
− Достаточно высокие
цены на услуги
− Низкий
уровень
мотивации

Стратегии выхода

− Поддержание объемов продаж
за счет ввода новых позиций;
− использование
высокой
квалификации сотрудников для
повышения
конкурентоспособности
организации

Стратегии выхода
− снижение

жизни
позволит не снижать цены на конкурентоспособности
продукцию, при этом получить организации;
дополнительную прибыль
− падение объемов продаж;
− Совершенствование системы − увеличение расходов
мотивации
позволит
снизить
текучесть кадров.

По данным таблицы 15 можно отметить, что руководству необходимо обратить
внимание на расширение клиентской базы, расширение ассортимента за счет
введения новых позиций, а также использование современных рекламных способов
продвижения услуг организации на рынке, т. к. данные факторы способны оказать
большое влияние на увеличение объемов продаж компании.
В таблице представлены также возможности и угрозы, которые могут
содействовать развитию организации и оказывать негативное воздействие.
Руководству организации нужно использовать возможности, которые позволят
привлечь

новых

покупателей,

увеличить

объемы

продаж

и

получить

дополнительную прибыль. Особое внимание нужно уделить потенциальным
угрозам, способным негативно отразиться на деятельности предприятия. Рост
темпов инфляции может повлечь повышение цен на коммунальные услуги.

51

Это приведет к появлению дополнительных затрат организации и, как
следствие, повышению цен на продукцию и услуги организации. Данный фактор в
сочетании со снижением покупательной способности населения может стать
причиной снижения прибыли организации. Высокие цены на продукцию
способствуют снижению конкурентоспособности предприятия, что в условиях
ужесточения конкуренции может повлечь за собой потерю доли рынка. Изменения
в налоговом законодательстве, выражающиеся в повышении налоговых ставок,
также является причиной дополнительных издержек предприятия.
Составление данной матрицы позволит наглядно увидеть положительное
влияние сочетания возможностей и сильных сторон и отрицательное влияние
сочетания угроз и слабых сторон на деятельность организации. Из таблицы 15
видно, что расширение ассортимента за счет ввода новинок позволит привлечь
новых покупателей. Это в совокупности с проведением рекламных мероприятий
позволит привлечь и расширить клиентскую базу, увеличить долю присутствия на
рынке и повысить прибыль предприятия. Особое внимание нужно уделить
потенциальным угрозам. Достаточно высокие цены на продукцию, текучесть
кадров, низкая рекламная активность отрицательно влияют на репутацию
предприятия и способствуют снижению его конкурентоспособности. Анализируя
сочетания возможностей с сильными сторонами и угроз со слабыми сторонами
организации, можно определить основные моменты, требующие внимания,
разработать дальнейшую стратегию развития организации.
В заключении можно сказать, что предприятие обладает достаточно высокой
конкурентоспособностью и имеет возможности для развития и наращивания
оборотов. Однако существующая текучесть кадров, низкий уровень мотивации и
незаинтересованность сотрудников в результатах собственного труда создает
определенные трудности для дальнейшего развития. Для решения данной
проблемы необходимо провести кадровый аудит персонала и разработать меры по
совершенствованию системы мотивации и снижению текучести кадров.
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2.3 Кадровый аудит ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
Стоит отметить, что оценка эффективности управления персоналом может
выступать мощным рычагом роста результативности управленческого процесса.
Главное назначение аудита персонала – выявление резервов повышения мотивации
персонала.
Проведем анализ персонала ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ». Весь персонал
организации можно разделить на руководителей, административный персонал и
технических работников. Рассмотрим изменение численности персонала с 2016
года по 2018 год по категориям работников (таблица 16).
Таблица 16 – Динамика изменения численности персонала ООО «ГК
ПЕЙДЖЕРКОМ» по категориям
2016 год

2017 год

2018 год

Группа персонала
Руководители
Специалисты
Служащие
Итого

ССЧ

Уд. вес

ССЧ

Уд. вес

ССЧ

Уд. вес

10
156
22
188

5,3
83
11,7
100

10
158
24
192

5,2
82,3
12,5
100

12
164
24
200

6,0
82,0
12,0
100

По данным таблицы видно, что за последние три года наблюдается увеличение
среднесписочной численности персонала. При этом растет удельный вес
руководства и служащих и снижается удельный вес специалистов. Исходя из
проведенных наблюдений за организацией работы персонала, можно отметить
следующее. Режим работы предприятия установлен с 9 до 18 часов по пятидневной
рабочей неделе с двумя выходными днями. Нагрузка руководящего персонала в
течение дня равномерная, так как не зависит от объема работы. У специалистов и
служащих нагрузка варьируется в течение дня в зависимости от объема работы. В
целом можно сказать, что рабочее время используется сотрудниками компании
эффективно. Проанализируем трудовые ресурсы в организации (таблица 17).
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Таблица 17 – Движение трудовых ресурсов предприятия за 2016-2018 годы
Показатель

2016

2017

2018

Среднесписочная численность персонала
всего, в т. ч.

188

192

200

Руководители

10

10

12

Административный персонал

156

158

164

Технические работники

22

24

24

Количество принятого на работу персонала
всего, в т.ч.
Руководители

5

23

25

1

1

3

Административный персонал

4

20

21

Технические работники

-

2

1

Количество выбывших сотрудников, в т.ч.
Руководители

1
1

15
2

17
1

Административный персонал

-

12

15

Технические работники

-

1

1

152

149

143

9

9

8

Административный персонал

123

120

116

Технические работники

20

20

19

Количество сотрудников, отработавших весь
период, в т. ч.
Руководители

Рассчитаем показатели, характеризующие движение трудовых ресурсов
предприятия. Результаты расчетов занесем в таблицу 18.
Таблица 18 – Показатели движения рабочей силы
Показатель

2016

2017

2018

Коэффициент оборота по приему персонала в
целом по предприятию

0,03

0,12

0,13

Руководители

0,1

0,1

0,25

Административный персонал

0,03

0,13

0,13

-

0,08

0,04

Коэффициент оборота по выбытию в целом по
предприятию

0,01

0,08

0,09

Руководители

0,1

0,2

0,08

-

0,08

0,09

Технические работники

Административный персонал
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Окончание таблицы 18
Технические работники

-

0,04

0,04

0,02

0,04

0,04

-

-0,1

0,17

Административный персонал

0,02

0,05

0,04

Технические работники

0,03

0,04

-

Коэффициент постоянства состава персонала
предприятия в целом по предприятию

0,8

0,78

0,72

Руководители

0,9

0,9

0,67

Административный персонал

0,8

0,76

0,71

Технические работники

0,9

0,83

0,79

Коэффициент
предприятию

замещения

в

целом

по

Руководители

По данным таблицы можно отметить, что в целом по предприятию уровень
текучести кадров можно охарактеризовать, как достаточно высокий. При этом если
анализировать показатели текучести кадров и постоянства кадрового состава, то
наибольший уровень текучести кадров и, соответственно, самый низкий уровень
постоянства кадрового состава наблюдается среди специалистов. Причинами
текучести могут служить неудобный график работы, недостаточно высокий, по
мнению работника, уровень заработной платы, большая рабочая нагрузка,
некомфортный психологический климат в коллективе, низкая мотивация и т. д.
Проведем анализ уровня образования сотрудников ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
(таблица 19)
Таблица 19 – Уровень образования сотрудников за 2016-2018 г. г. (%)
Группа персонала
Среднее профессиональное, в т. ч.

2016

2017

2018

44,2

47,9

48

Руководители
Административный персонал
Технические работники
Высшее профессиональное, в т. ч.
Руководители
Административный персонал
Технические работники

2,1
36,2
5,9
55,8
5,8
40,4
9,6

2,1
40,6
5,2
52,1
5,7
40,1
6,3

1
42,5
4,5
52
5
39,5
7,5
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По данным таблицы можно отметить, что количество сотрудников, имеющих
высшее образование, снизилось в течение последних трех лет. В настоящее время
из общего числа сотрудников организации 104 человека имеют высшее
образование, что составляет 52% от всей численности персонала. В связи с
ужесточением конкуренции предприятию для сохранения своих позиций на рынке
необходимо осваивать и внедрять новые технологии, что требует повышения
профессионального уровня сотрудников. Поэтому большая часть сотрудников,
непосредственно занятых в сфере оказания услуг, регулярно проходят курсы
повышения квалификации.
В организации работает 200 сотрудников, из них 47 женщин и 153 мужчины.
Рассмотрим возрастную структуру персонала предприятия по подразделениям
(таблица 20).
Таким образом, мы видим, что возрастная структура персонала компании по
подразделениям примерно однородна, для нее характерно преобладание
количества сотрудников в возрасте от 30 до 40 лет.
Таблица 20 – Возрастная структура персонала 2016-2018 г. г.
Группа персонала
25-30 лет
Руководители
Административный
персонал
Технические
работники
30-40 лет
Руководители
Административный
персонал
Технические
работники
Свыше 40 лет
Руководители
Административный
персонал
Технические
работники

2016

2017

2018

46

48

50

5

4

5

38

37

43

3

7

2

105

106

110

5

5

5

85

87

90

15

14

15

37

38

40

2

2

2

27

30

31

8

6

7

56

Для анализа стажа работы сотрудников в компании, рассмотрим стаж работы
по годам и в процентном отношении от общего числа занятых (таблица 21).
Таблица 21– Стаж работы в компании 2016-2018 г. г.
Стаж
работы лет

2016

2017

2018

Число
сотрудников,
чел.

Доля в общей
численности,
%

Число
сотрудников,
чел.

Доля в общей
численности,
%

Число
сотруднико
в, чел.

До 1 года

25

13,3

24

12,5

25

Доля в
общей
численно
сти, %
12,5

1-2 года

20

10,6

18

9,4

23

11,5

3-4 лет

108

57,4

117

60,9

111

55,5

Больше 4
лет
Итого

35

18,7

33

17,2

41

20,5

188

100,0

192

100,0

200

100,0

По результатам таблицы видно, что наибольшую долю персонала за последние
три года составляют сотрудники, стаж работы которых составляет 3-4 года. Это
связано с периодическим увольнением и активным наймом сотрудников.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основную массу сотрудников
составляют специалисты, непосредственно осуществляющие деятельность по
оказанию услуг. Большая часть сотрудников являются мужчинами, что
обусловлено спецификой деятельности предприятия. При этом в возрастной
структуре преобладают работники от 30 до 40 лет. Возрастная структура по
подразделениям отличается однородностью и практически не менялась в течение
последних трех лет. Наибольшую долю в составе персонала занимают сотрудники,
стаж работы которых составляет 3-4 года, что является причиной периодических
увольнений и наймов. Уровень текучести кадров на предприятии можно отметить
как высокий. Причинами этого могут быть неудовлетворенность условиями труда,
уровнем

заработной

платы,

психологический

дискомфорт

в

коллективе,

несовершенство системы мотивации.
ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ
В заключении главы можно сделать следующий вывод. Основным видом
деятельности

организации

является
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«Торговля

оптовая

компьютерами,

периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением».
Помимо основного вида деятельности зарегистрировано еще 51 дополнительный
вид

деятельности.

осуществляемой

Целью

общества

является

предпринимательской

получение

деятельности

и

прибыли

от

удовлетворение

общественных потребностей в предоставляемых обществом услугах. Миссия
компании, сформулированная руководством организации в 2018 году, заключается
в создании для клиентов условий для решения всего спектра задач в области
информационных технологий.
Компания постоянно развивается. В настоящее время – это группа компаний,
предлагающая широкий спектр ИТ-решений для государственных, коммерческих
и производственных предприятий. Предприятие имеет линейно-функциональную
структуру управления, среди достоинств которой можно отметить относительную
простоту подбора руководителей и реализации функций управления. Такой тип
структуры управления позволяет оперативно принимать и осуществлять
реализацию управленческих решений, способствует обеспечению единства и
четкости распорядительства, снижает вероятность дублирования полномочий и
противоречивых распоряжений.
Финансовое

состояние

предприятия

можно

охарактеризовать

как

неудовлетворительное. Темпы роста затрат опережают темпы роста выручки, что
является причиной снижения прибыли. Предприятие осуществляет свою
деятельность в основном за счет заемных средств, что оказывает отрицательное
влияние

на

финансовое

положение

предприятия

и

уровень

риска

неплатежеспособности и финансовой неустойчивости предприятия.
В

составе

персонала

предприятия

преобладает

количество

молодых

сотрудников в возрасте от 30 до 40 лет. Большая часть персонала – это
специалисты, оказывающие услуги населению. В коллективе преобладают
сотрудники мужского пола. Для возрастной структуры характерна однородность и
стабильность. Средний стаж работы на предприятии 3-4 года.
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Следует отметить, что, хотя предприятие и обладает достаточно высокой
конкурентоспособностью и возможностями для развития и наращивания оборотов,
присутствующие

текучесть

кадров,

низкий

уровень

мотивации

и

незаинтересованность сотрудников в результатах собственного труда создают
определенные препятствия для дальнейшего развития. Руководству необходимо
обратить внимание на данные проблемы и разработать стратегию по их решению с
целью минимизации негативного влияния выявленных противоречий на
результаты хозяйственной деятельности предприятия.
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3. ПРОЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ
МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
3.1 Анализ существующей системы мотивации персонала в ООО «ГК
ПЕЙДЖЕРКОМ»
Целью анализа системы мотивации сотрудников ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
является

выявление

возможных

недостатков

и

нахождение

путей

совершенствования существующей системы мотивации персонала. Основным
мотивационным фактором в «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» выступает оплата труда,
которая производится на основе установленных базовых окладов. В компании
применяются материальные и нематериальные методы управления трудовой
мотивацией персонала. К материальным относятся:
– заработная плата сотрудника, состоящая из оклада и доплаты за работу на
особом

объекте

(срочном,

важном

для

репутации,

всеобщей

огласки,

представляющем образ коммерческого партнера и пр.);
– премия сотрудников за объем, качество и сроки выполняемой работы.
Размер оклада сотрудников устанавливается согласно трудовому договору,
заключенному с сотрудником, и законодательству РФ. Кроме базового оклада,
работники имеют возможность получения премий.
Базовая ставка, устанавливаемая работнику в соответствии с занимаемой
должностью, зависит от ряда факторов:
−

опыта работы;

−

квалификации сотрудника;

−

образования;

−

отношения к выполняемой работе.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном
размере.

В

соответствии

с

положениями

действующего

федерального

законодательства при временной нетрудоспособности предприятие выплачивает
60

работнику пособие по временной нетрудоспособности. При повреждении здоровья
или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве
либо профессионального заболевания работнику или его семье возмещаются его
утраченный

заработок,

а

также

связанные

с

повреждением

здоровья

дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника.
Премии

выплачиваются

работникам

за

выполнение

экономических

показателей. При невыполнении экономических показателей, учитываемых при
премировании, размер премии всему коллективу снижается в установленных
размерах.

Премиальные выплаты производятся согласно

«Положению о

заработной плате». Определение размера премии каждому структурному
подразделению производится руководителем организации за общие результаты
деятельности, а руководители подразделений определяют размер премии каждому
сотруднику с учетом личного вклада по результатам работы. Конкретные размеры
премии устанавливает директор, издавая приказ. Он же является единственным
лицом, которое принимает решение о премировании и депремировании.
Установлены условия (прогул, нарушение общественного порядка, хищение и др.),
при которых производится лишение или снижение размеров премии. Заработная
плата является основным источником повышения благосостояния. При этом оплата
труда выполняет двойную функцию: с одной стороны, она является главным
источником доходов, с другой – рычагом материального стимулирования роста и
повышения эффективности производства.
Стимулирующая роль заработной платы выражается в распределении ее в
соответствии

с

результатами

труда,

его

количеством

и

качеством,

в

заинтересованности работников в конечных результатах труда, сочетании
индивидуальных интересов с коллективными. Целью усиления материальной
заинтересованности

работников

в

результатах

своего

труда

служит

дифференциация заработной платы, в зависимости от квалификации работников за
различные условия труда.
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Рассмотрим

особенности

системы

мотивации

персонала

ООО

«ГК

ПЕЙДЖЕРКОМ». Сила мотивации может проявляться в косвенных показателях.
Одной из составляющих мотивации является удовлетворенность трудом, которая
проявляется в том, что работники стремятся продолжать работу в данной
организации. Следовательно, основным косвенным показателем мотивации
выступает уровень текучести персонала, интерпретация которого всегда
однозначна: чем выше уровень текучести, тем ниже степень удовлетворенности
сотрудников, и наоборот, чем ниже текучесть, тем выше удовлетворенность.
Для анализа мотивации был проведен опрос сотрудников с использованием
анкеты, на основании данных которого были сделаны выводы о степени
удовлетворенности сотрудников работой. В ходе проведения исследования были
опрошены 155 человек. Итоги опроса сведены в таблицах (в процентах от общего
числа) по категориям (таблица 22).
Таблица 22 – Результаты анкетирования по категории «удовлетворенность
работой», (%)
Да

Нет

1. Удовлетворенность работой, итого в том числе

80,8

10,1

Затрудняюсь
ответить и
прочие
ответы
9,1

1.1. Вам интересна выполняемая работа?

80,8

10,1

9,1

1.2. Хотели бы Вы остаться на этом предприятии?

89,9

-

10,1

1.3. Считаете ли Вы свою работу интересной,
престижной, творческой?

70,7

20,2

9,1

Категория вопросов

Как

свидетельствуют

данные

(таблица

22),

80,8%

работающих

удовлетворены своей работой и выбранной профессией. При этом 19,2% либо не
удовлетворены своей работой вообще, либо на изучаемом предприятии. Для
определения причин снижения мотивации работающих в нижеследующих
таблицах будут представлены другие категории, по которым проводился опрос.
По данным опроса все сотрудники уверены, что их профессиональная
подготовка соответствует уровню их работы, однако 13,6 % работников считают,
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что знаний им недостаточно и 63,6% хотели бы повысить свою квалификацию
(таблица 23).
Таблица 23 – Результаты анкетирования по категории «возможность повышения
квалификации», (%)

Да

Нет

Затрудняюсь
ответить и
прочие
ответы

2. Возможность повышения квалификации

78,3

18,7

3,0

2.1. Достаточно ли Вам знаний для выполнения
возложенных функций?

75,3

15,6

9,1

2.2. Хотели бы повысить свою квалификацию?

62,6

37,4

-

2.3. Ваша работа соответствует уровню вашей
подготовки?

100

-

-

Категория вопросов

В среднем по предприятию возможность повышения квалификации
положительно оценивают 78,3% опрошенных. Итоги опроса свидетельствуют о
существовании в коллективе некоторой социальной напряженности (таблица 24).
Руководству предприятия следует обратить внимание на эту проблему, поскольку
данная ситуация значительно снижает работоспособность трудящихся.
По данным таблицы 24 лишь около половины сотрудников – 52,5% считают
сложившийся климат в коллективе благоприятным, при этом 70,7% отмечают
наличие конфликтов.
Таблица 24 – Результаты анкетирования по категории «конфликты в коллективе»,
(%)
Категория вопросов
3. Конфликты в коллективе между сотрудниками
3.1. Вы оцениваете социально-психологический
климат в коллективе как благоприятный?
3.2. Есть ли у Вас друзья в Вашем коллективе?
3.3. Возникают ли конфликты в Вашем коллективе?
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Да

Нет

Затрудняюсь
ответить и
прочие ответы

25,0

70,5

4,5

80,8
70,7

5,5
11,1

13,6
18,2

Как свидетельствуют данные таблицы 25, у сотрудников практически
отсутствует возможность продвижения по службе.
Таблица 25 – Результаты по категории «продвижение по службе», (%)
Категория вопросов
4. Возможность продвижения по службе
4.1. Есть ли у Вас перспектива продвижения?
4.2. Играет ли роль руководитель в сплоченности
коллектива?
4. Возможность продвижения по службе

Да

Нет

25,3
25,3

49,7
61,1

Затрудняюсь
ответить и
прочие ответы
25,0
13,6

25,3

38,4

36,4

25,3

49,7

25,0

Большая часть сотрудников удовлетворена условиями организации труда в
компании. Анализ материальной мотивации показывает, что 20% опрошенных
работников материально удовлетворены (таблица 26).
Таблица 26 – Результаты анкетирования по категории «материальная мотивация»,
(%)
Категория вопросов
5. Материальное удовлетворение
5.1. Удовлетворяет ли вас уровень заработной
платы?
5.2. Достаточна ли доля премии в оплате Вашего
труда?
5.3. Знаете ли Вы, за какие показатели Вы
премируетесь, в частности за производительность
труда?

Да

Нет

80,0

14,8

Затрудняюсь
ответить и
прочие ответы
5,2

79,4

15,6

5,0

79,0

16,0

5,0

83,9

12,9

3,2

Проведенное анкетирование персонала ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» по
вопросам мотивации на предприятии показало следующие результаты. Около 20%
опрошенных отметили низкую удовлетворенность размером заработной платы в
организации. Большая часть сотрудников считает, что принцип справедливости
оплаты труда в компании не выполняется. Система премий не нацелена на
премирование определенных достижений в труде, поощрения высоких трудовых
затрат персонала, что вызвано отсутствием количественных и качественных
показателей оценки труда персонала. Перечисленные моменты стали для
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руководства ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» поводом к пересмотру уровня заработной
платы сотрудников. В настоящий момент в организации ведется работа по
совершенствованию системы материального стимулирования персонала.
Однако пересмотр системы материального стимулирования не сможет в полной
мере

повысить

уровень

мотивации

работников

предприятия.

Помимо

неудовлетворения материальными методами стимулирования практически 70 %
сотрудников отмечают неудовлетворенность условиями труда на предприятии,
социально-психологической обстановкой в коллективе. Также согласно данным
опроса работники считают необходимым проводить обучение персонала,
поскольку повышение квалификации оказывает существенное положительное
влияние на эффективность работы персонала компании. Поэтому нужно уделять
данному направлению работы больше внимания.
В целом можно отметить, что рост количества и объективность жалоб
свидетельствуют о неудовлетворенности работой и текучести кадров, что говорит
о недостаточной мотивации труда сотрудников. Отмечается неудовлетворенность
трудом, нет причастности к деятельности предприятия. Эти факторы являются
показателями того, насколько не эффективна деятельность руководителя по
созданию условий повышения удовлетворенности работников работой.
На основании проведенного исследования были определены преимущества и
недостатки системы мотивации на предприятии. К положительным моментам
относятся;
−

материальное стимулирование сотрудников;

−

наличие социального пакета.

Среди отрицательных моментов можно отметить следующие:
−

высокая текучесть кадров;

−

низкая сплоченность коллектива;

−

отсутствие

командного

духа

и

ответственности

коллективного труда;
−

невысокая заинтересованность в карьерном продвижении;
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за

результаты

−

недостаточно возможностей для профессионального совершенствования;

−

неудовлетворенность сотрудников своей работой.

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что система мотивации
персонала ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» требует корректировки, причем важен
комплексный подход к изменению стимулирования сотрудников.
Мотивацию проводят для того, чтобы объединить интересы предприятия и
сотрудника. То есть компании необходима качественно выполненная работа, а
персоналу – достойная зарплата. Однако это не единственная цель, которую
преследует стимулирование работников. Мотивируя сотрудников, руководители
стремятся:
– заинтересовать и привлечь ценные кадры;
– минимизировать число увольняющихся (устранить «текучку кадров»);
– выявить и заслуженно наградить лучших сотрудников.
Существующая система мотивации персонала предприятия представлена на
рисунке 8. Таким образом, основными методами системы существующей
мотивации в ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» являются формы материального
стимулирования, исчерпавшие на сегодняшний день свои возможности в плане
стимулирования сотрудников организации.
Следствием этого является отсутствие заинтересованности у сотрудников в
своей

работе

и

результатах

труда,

низкий

уровень

ответственности,

недостаточность возможностей для самореализации. В связи с этим возникает
необходимость

разработки

и

реализации

проекта,

направленного

на

совершенствование системы мотивации сотрудников и улучшение показателей
деятельности компании в целом.
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Цель:

Снизить текучесть кадров за счет повышения уровня мотивации персонала
1) Создание позитивной атмосферы в коллективе;
2) Повышение производительности труда;
3) Повышение сплоченности коллектива.

Задачи:

1) генеральный
директор;
2) заместитель
директора по
управлению
персоналом;
3) сотрудник кадровой
службы,
4)главный бухгалтер

Субъекты:

Технология:

Критерии:

Объекты:

Персонал
ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»

1) окладно-премиальная и сдельно-премиальная оплата труда;
2) корпоративные мероприятия;
3) ежегодные собрания лучших работников на базе отдыха Тургояк.

1) снижение уровня текучести персонала;
2) повышение удовлетворенности сотрудников работой;
3) стимулирование заинтересованности сотрудников в конечном результате
труда.

Рисунок 8 – Система трудовой мотивации персонала ООО «ГК
ПЕЙДЖЕРКОМ»

3.2

Проект построения системы организационной культуры на

мотивацию основного персонала ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»
Главный результат реализации проекта – повышение мотивации сотрудников.
В рамках формирования системы мотивации необходимо определить нужную
документацию:
– положение о методах и приемах реализации проекта, а также о частоте
проведения мероприятий;
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– план мероприятий по совершенствованию системы мотивации;
– отчет по анализу уровня мотивации персонала компании;
– бюджет проекта.
Дополнительными документами для создания проекта мотивации являются:
– трудовой договор;
– положение о персонале;
– положение о системе управления персоналом;
– правила внутреннего трудового распорядка;
– положение о приеме и увольнении;
– положение о системе мотивации;
– должностная инструкция;
– штатное расписание.
Представим

усовершенствованный

вид

системы

мотивации

персонала

предприятия (рисунок 9).
Рейтинговая система контроля деятельности сотрудников представляет собой
своевременную и систематическую оценку результатов в точном соответствии с
реальными достижениями работников и систему поощрения.
В процессе подготовки к внедрению рейтинговой системы для сотрудников
составляются индивидуальные планы, включающие несколько разделов, по
которым будет производиться контроль.
Затем, в течение выбранного периода оценки (неделя, месяц, квартал, год) в
зависимости от степени выполнения каждого из разделов индивидуального плана
выставляются оценки в баллах.
В конце периода полученные результаты суммируются в итоговом рейтинге и
определяется лучший результат.

68

Цель:
Задачи:

Субъекты:

Технология:

Критерии:

Снизить текучесть персонала до 10% с помощью комплексной мотивации
персонала к 01.01.2020
1) повышение эффективности деятельности компании путем внедрения
новой системы мотивации;
2) повышение показателя результативности каждого сотрудника;
3) повышение профессионального уровня сотрудников.

1) генеральный
директор;
2) заместитель
директора по
управлению
персоналом;
3) сотрудник кадровой
службы,
4)главный бухгалтер

Объекты:

Персонал
ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»

1)рейтингования контроля деятельности сотрудников
2) здоровьясбережение (полис ДМС)
3) организация активного отдыха

1) подведение итогов по каждому сотруднику срезах (недельный, месячный,
квартальный, годовой);
2) с момента внедрения усовершенствованной системы трудовой мотивации
персонала, все сотрудники компании обеспечиваются полисами ДМС;
3) составление списка корпоративных мероприятиях для сотрудников и их
детей.

Рисунок 9 – Усовершенствованная система трудовой мотивации персонала
предприятия
Главный результат реализации проекта – повышение мотивации сотрудников
компании. Реализация проекта по повышению мотивации сотрудников будет
включать в себя следующие этапы:
– инициация;
– разработка проекта;
– внедрение;
– эксплуатация;
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– завершение проекта.
Последовательность этапов реализации проекта представлена на рисунке 10.

2. разработка
проекта

1. инициация

3. внедрение
5. завершение

4. эксплуатация

проекта

Рисунок 10 – Этапы реализации проекта
Рассмотрим подробно все этапы реализации проекта:
1) Инициация. На данном этапе осуществляется анализ потребностей
сотрудников организации, руководства и других участников проекта, проводится
сбор информации для дальнейшего анализа, устанавливается взаимосвязь
потребностей и стимулов.
2) Основной задачей на этом этапе является выявление личных мотивов
сотрудников и общей картины по организации. Основными методами являются
работа с документацией, проведение письменных и устных опросов сотрудников и
руководителей.
3) Разработка проекта. В ходе данного этапа на основании имеющихся данных,
полученных в ходе реализации предыдущего этапа, проводится разработка форм
стимулирования

сотрудников,

вознаграждения,

окладов,

устанавливаются

премий,

разовых

размеры
выплат,

материального
вырабатываются

разнообразные способы стимулирования исходя из специфики деятельности
предприятия,

требований

руководства,

особенностей

рабочего

процесса,

организационной культуры предприятия.
На этом же этапе проводится предварительная оценка предполагаемой
экономической и социальной эффективности проекта.
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4) Внедрение. На этапе внедрения разработанного проекта проводится
информирование

персонала

организации

и

руководства

о

планируемых

изменениях в работе, целях и сроках реализации проекта, методах оценки
деятельности персонала в рамках реализуемого проекта, знакомство с планом
мероприятий и системой поощрения. Назначаются ответственные за реализацию
отдельных этапов проекта сотрудники.
5) Эксплуатация (непосредственно реализация проекта). На данной стадии
осуществляется

воплощение намеченных мероприятий

в соответствии с

разработанным планом и заложенным бюджетом. Это процесс реализации
поставленных целей. На этом этапе осуществляется контроль исполнения
календарных планов и использования ресурсов, корректировка возникающих
осложнений и оперативное регулирование хода выполнения проекта. Все
полученные данные фиксируются.
6) Завершение проекта – это процесс сдачи результатов. Все полученные в
процессе реализации данные анализируются.
На их основе делаются выводы об успешности и эффективности проекта,
принимаются решения о дальнейшем применении технологий. В рамках
реализации проекта запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение
мотивации персонала:
−

рейтинговая система контроля деятельности сотрудников (определение

лучшего работника по итогам недели, месяца, квартала, года);
−

здоровьясбережения

(услуги

консультирования

врачей

различного

профиля, лабораторные исследования, стоматология; обследования в рамках
программы дополнительного медицинского страхования);
−

корпоративные мероприятия для сотрудников и детей (выезд на базу

отдыха Тургояк).
Сформулированные мероприятия призваны обеспечить совершенствование
системы мотивации сотрудников предприятия. Построим дерево целей (рисунок
11).
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Повышение
мотивации
сотрудников на 25%
к 31.12.2019

устранение текучести кадров
на 10% к 31.12.2019 2019 за
счет совершенствования
системы мотивации

внедрение
рейтинговой
системы
оценки
деятельности
сотрудников к
30.12.2019

повышение удовлетворенности
сотрудников системой мотивации на 15%
к 31.12.2019

организация
активного отдыха
25.12.2019

внедрение
программы
здоровьясбережения
до 31.12.2019

Рисунок 11 – Дерево целей проекта
Таким образом, к декабрю 2019 года будет сформирована система мотивации
сотрудников компании с проведением анализа и последующими корректировками.
Поставленные цели соответствуют стратегии развития компании.
Дерево целей позволяет оценить целесообразность и пользу проекта, однако
есть силы, сдерживающие реализацию проекта. Рассмотрим двигающие и
сдерживающие силы проекта (рисунок 12).
К движущим силам проекта относятся ценность высокой компетентности
персонала, поддержка руководства и потребность в снижении уровня текучести
кадров. Кадровые ресурсы являются одним из условий успешной хозяйственной
деятельности

предприятия.

При

этом

нужно

сказать,

что

показатели

эффективности деятельности предприятия непосредственно связаны с уровнем
удовлетворенности сотрудников условиями труда.
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Движущие силы проекта ∑=14 баллов

Ценность
высокой
компетентности
персонала

Поддержка
руководства

5 баллов

Потребность в
снижении
уровня
текучести
кадров

4 баллов

5 баллов

Повышение мотивации персонала
3 балла

3 балла

Отсутствие
успешного опыта
внедрения

Высокий уровень
затрат

Сдерживающие силы проекта ∑=6 баллов

Рисунок 12 – Движущие и сдерживающие силы проекта
Существующая

на

предприятии

система

мотивации

не

способствует

выполнению указанного условия, в связи с чем, и возникла необходимость
пересмотра системы мотивации за счет введения новых способов и методов
стимулирования работников. Еще одной значимой движущей силой является
поддержка руководства, поскольку любой проект, касающийся мотивации
сотрудников, практически невозможно реализовать без поддержки со стороны
руководителя организации. В данном случае руководство заинтересовано в
реализации проекта мотивации, так как успешное внедрение проекта позволит
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снизить текучесть кадров и повысить эффективность хозяйственной деятельности
предприятия.
Ценность высокой компетентности персонала также связана с мотивацией
сотрудников, поскольку работники, удовлетворенные условиями труда и
заинтересованные в результатах своего труда, способны принести компании
больше пользы. Это положительно отразится на эффективности деятельности
предприятия. Однако помимо движущих сил проекта присутствуют сдерживающие
факторы, к которым можно отнести отсутствие успешного опыта внедрения и
высокий уровень затрат. Причины сопротивления со стороны сотрудников могут
быть различны. Отсутствие успешного опыта внедрения может стать причиной
ошибок в определении критериев и прогнозировании результатов. Высокий
уровень затрат также может оказать негативное влияние на реализацию проекта.
Непредвиденные расходы в процессе реализации проекта могут быть
следствием допущения ошибки при оценке предполагаемых затрат на проект, а
также следствием инфляции. При этом нежелание либо отсутствие возможности у
организации увеличения финансирования проекта может нивелировать ожидаемый
эффект от внедрения проекта. По данным рисунка можно сделать вывод о
превосходстве движущих сил над сдерживающими силами, что свидетельствует о
необходимости реализации проекта и его перспективности.
Реализация проекта имеет соответствующий уровень неопределенности,
связанный с возникновением различных рисков. Применительно к данному
проекту возможны риски: увеличение сроков реализации проекта, сопротивление
со стороны персонала, увеличение затрат на реализацию проекта в связи с
возникновением дополнительных издержек, возможные ошибки в реализации
проекта. Критерии оценки рисков представлены в таблице 22.
Таблица 22 – Критерии оценки рисков
Критерий

Вероятность наступления риска

Оценки
– очень высокие - 0,9;
– высокие - 0,7;
– средние - 0,5;– низкие - 0,3;– очень низкие - 0,1
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Окончание таблицы 22
Серьезность последствий

– очень серьезные - 0,8;
– серьезные - 0,4;
– средние - 0,2;
– незначительные - 0,1;
– очень незначительные - 0,05

Для построения карты рисков необходимо оценить возможные риски по
критериям вероятности возникновения и серьезности последствий (таблица 27).
Таблица 27 – Оценка рисков реализации проекта
Вероятность
появления
(от 0 до 1)

Серьезность
последствий
(от 0 до 1)

Коэффициент
влияния
(Вероятность
Серьезность)

0,5

0,4

0,2

0,7

0,8

0,56

0,3

0,8

0,24

ошибки в реализации проекта

0,7

0,2

0,14

перенаправление
потоков

0,7

0,4

0,28

№ Вид риска
увеличение сроков реализации
проекта
сопротивление
со
стороны
персонала
увеличение затрат на реализацию
проекта

R
1
R
2
R
3
R
4
R
5

финансовых

По данным таблицы можно отметить, что все риски подразделяются
−

на низкие, с коэффициентом влияния до 0,3;

−

средние, с коэффициентом влияния свыше 0,3;

−

высокие, с коэффициентом влияния свыше 0,5.

Отразим данные расчетов на карте рисков (рисунок 13).
Вероятность

Последствия
0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

0,1

0,005

0,01

0,02

0,04

0,08

0,3

0,015

0,03

0,06

0,12

0,24

0,5

0,025

0,05

0,1

0,2

R1

0,4

0,7

0,035

0,07

0,14

0,28

R5

0,56

0,9

0,045

0,09

0,18

R4

0,36

R3

R2

0,72

Рисунок 13 – Карта рисков проекта
По данным таблицы 27 наибольшее отрицательное влияние на реализацию
проекта может оказать сопротивление со стороны персонала, вызванное
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недостатком информации о проекте, низким уровнем доверия со стороны
работников и неготовностью к изменениям. Следствием этого риска может стать
снижение ожидаемого эффекта от внедрения проекта.
В процессе выполнения проекта может возникнуть риск перенаправления
средств организации на реализацию других, более значимых, по мнению
руководства, направлений, что также серьезно отразиться на конечных результатах
проекта. С данным риском тесно связан риск возникновения дополнительных
затрат на внедрение проекта, который при отсутствии финансовых резервов может
поставить под угрозу воплощение мотивационных мероприятий.
Увеличение сроков реализации проекта может стать причиной возникновения
дополнительных расходов на оплату труда сотрудников, задействованных в
реализации проекта, а также может препятствовать получению объективных
оценок анализа полученных результатов проекта по окончании отчетного периода.
Еще одним риском является вероятность допущения ошибок в процессе
выполнения расчетов по проекту и в процессе реализации проекта. Это может
создать трудности с выполнением мероприятий проекта и стать причиной
дополнительных затрат.
Для

минимизации

возможных

рисков

необходимо

проведение

профилактических мероприятий, которые также должны быть включены в
программу реализации проекта (таблица 28)
Таблица 28 – Мероприятия по нейтрализации рисков
№

Вид риска

R1

увеличение сроков
реализации проекта

R2

сопротивление со стороны
персонала

R3

увеличение затрат на
реализацию проекта

Мероприятия по нейтрализации рисков
построение сетевого графика, рационализация временных
затрат при реализации проекта мотивации, учет
критических путей при расчете даты начала и окончания
проекта
информирование персонала путем проведения общих
собраний
при планировании бюджета проекта необходимо
заложить 10% от величины бюджета на непредвиденные
расходы
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Окончание таблицы 28
R4

ошибки в реализации
проекта

контроль процесса реализации проекта, осуществление
необходимых корректировок

R5

перенаправление
финансовых потоков

создание
бюджета

финансового

резерва

при

планировании

Таким образом, можно сказать, что своевременное выявление возможных
рисков реализации проекта и принятие мер для их нейтрализации позволит снизить
вероятность их возникновения и негативных последствий от них на 70%. Для
проведения

мероприятий,

направленных

на

совершенствование

системы

мотивации, составим план мероприятий с указанием лиц, ответственных за
осуществление отдельных этапов и их трудоемкость (таблица 29).
Таблица 29 – План реализации проекта
№

Мероприятие

Сроки

Длитель
ность,
дней
7

Трудое
мкость

Результат

Ответственное
лицо

1

Анализ
удовлетворенност
и сотрудников
условиями труда

01.03.201907.03.2019

50

Составление
отчета по
анализу данных

Сотрудник
кадровой
службы

2

Выявление
возможности
улучшения
условий труда и
применения
инструментов
нематериального
стимулирования

09.03.201923.03.2019

14

50

Отчет о
возможности
улучшения
условий труда и
применения
инструментов
нематериального
стимулирования

Заместитель
директора,
сотрудник
кадровой
службы

3

Предварительный
анализ
возможности
внедрения
рейтинговой
системы оценки
результатов
деятельности
сотрудников

24.03.201920.04.2019

28

65

Отчет
возможности и
целесообразност
и внедрения
рейтинговой
оценки
сотрудников

Сотрудник
кадровой
службы
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Продолжение таблицы 29
4

Разработка
перечня
мероприятий
нематериального
стимулирования
сотрудников

21.04.201926.04.2019

6

21

Перечень
Заместитель
мероприятий
директора
нематериального
стимулирования
сотрудников

5

Постановка
27.04.2019этапов реализации 30.04.2019
мероприятий
нематериального
стимулирования
сотрудников

4

12

График
Заместитель
мероприятий
директора
нематериального
стимулирования
сотрудников

6

Расчет затрат на 01.05.2019реализацию
12.05.2019
мероприятий
нематериального
стимулирования
сотрудников

12
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Смета затрат на Главный
реализацию
бухгалтер
мероприятий
нематериального
стимулирования
сотрудников

7

Создание
внутреннего
положения о
дополнительных
социальных
программах

13.05.201917.05.2019

5

16

Внутреннее
положение о
дополнительных
социальных
программах

8

Заключение
договоров со
страховыми
организациями на
ДМС

18.05.201920.05.2019

3

10

9

Разработка
критериев оценки

21.05.201931.05.2019

11

33

10

Составление
индивидуальных
планов работы
для сотрудников

01.06.201910.06.2019

10

35

11

Постановка
11.06.2019этапов реализации 17.06.2019
программы
рейтинговой
оценки

7

9
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Директор,
заместитель
директора

Директор

Список
критериев для
проведения
оценки
ИПР

Заместитель
директора

График
реализации
мероприятия

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Продолжение таблицы 29
12

Расчет затрат на
реализацию
программы
рейтинговой
оценки

18.06.201925.06.2019

8

17

Смета затрат на
реализацию
программы
рейтинговой
оценки

Главный
бухгалтер

13

Информирование
сотрудников об
изменениях в
работе

26.06.2019

1

2

Проведение
собрания

Заместитель
директора

14

Расчет затрат на
проведение
детского
праздника

27.06.201930.06.2019

4

20

Смета затрат на
проведение
детского
праздника

Главный
бухгалтер

Информирование
сотрудников о
внедрении
программы
рейтинговой
оценки

11.07.2019

1

2

Проведение
собрания

Заместитель
директора

Ознакомление
сотрудников с
ИПР, методикой
проведения
рейтинговой
оценки
Внедрение
рейтинговой
оценки
сотрудников
Планирование
коллективного
выезда на базу
отдыха

12.07.201931.07.2019

20

20

Сотрудник
кадровой
службы

01.08.201915.08.2019

15

30

Сотрудник
кадровой
службы

16.08.201921.09.2019

29

53

Расчет затрат на
организацию
коллективного
выезда на базу
отдыха
Анализ
промежуточных
итогов
рейтинговой
оценки, внесение
корректировок

22.09.201931.10.2019

40

20

01.11.201922.11.2019

21

4

15

16

17

18

19

20

79

План
организации
коллективного
выезда на базу
отдыха
Смета расходов
на организацию
коллективного
выезда на базу
отдыха

Сотрудник
кадровой
службы
Главный
бухгалтер

Заместитель
директора,
Сотрудник
кадровой
службы

Окончание таблицы 29
21

Выезд на базу
отдыха

23.11.2019

1

6

22

Подготовка
программы
детского
праздника
Выдача
сотрудникам
полисов ДМС
Анализ
удовлетворенност
и сотрудников
результатами
внедрения
мероприятий
нематериального
стимулирования
Анализ влияния
результатов
мероприятий на
удовлетворенност
ь сотрудников

24.11.201930.11.2019

7

10

01.12.201905.12.2019

5

10

06.12.201910.12.2019

5

20

Отчет о
полученных
результатах
данных

Сотрудник
кадровой
службы

11.12.201920.12.2019

10

20

Отчет о
полученных
результатах
данных

Заместитель
директора,
сотрудник
кадровой
службы

26

Проведение
детского
праздника

21.12.2019

1

2

Нематериальное
стимулирование
сотрудников

27

Анализ
результатов
мероприятий,
реализованных в
рамках
рейтинговой
системы оценки
Подведение
итогов
рейтинговой
оценки
сотрудников
Награждение
лучших
сотрудников

22.12.201928.12.2019

7

20

Отчет о
полученных
результатах
данных

Заместитель
директора,
сотрудник
кадровой
службы
Заместитель
директора,
сотрудник
кадровой
службы

29.12.2019

1

2

30.12.2019

1

2

23

24

25

28

29

Нематериальное
стимулирование
сотрудников
Нематериальное
стимулирование
сотрудников

Заместитель
директора
Сотрудник
кадровой
службы
Заместитель
директора

Заместитель
директора,
сотрудник
кадровой
службы
Заместитель
директора,
сотрудник
кадровой
службы

Таким образом, период реализации проекта предположительно составит 10
месяцев. В графике мероприятий приведена последовательность воплощения
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мероприятий, направленных на повышение мотивации сотрудников. В период
реализации проекта и в последующих периодах необходимо выполнять ряд
мероприятий:
−

контроль за исполнением намеченных мероприятий в рамках проекта;

−

оценка эффективности проводимых мероприятий;

−

корректировка действий, исходя из результатов оценки;

−

подведение итогов.

Изобразим план реализации мероприятий в рамках проекта графически
(рисунок 14).
Приведем сотрудников, участвующих в реализации проекта, по степени их
ответственности (таблица 24). Участникам проекта отведены следующие роли: У –
управляет, И – исполняет, О – обеспечивает.

81

01.03.201921.03.201910.04.201930.04.201920.05.201909.06.201929.06.201919.07.201908.08.201928.08.201917.09.201907.10.201927.10.201916.11.201906.12.201926.12.2019
1 мероприятие
3 мероприятие
5 мероприятие
7 мероприятие
9 мероприятие
11 мероприятие
13 мероприятие
15 мероприятие
17 мероприятие
19 мероприятие
21 мероприятие
23 мероприятие
25 мероприятие
27 мероприятие

29 мероприятие

Рисунок 14 – План реализации мероприятий
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Таблица 30 – Матрица ответственности
№

Мероприятие

1

Анализ удовлетворенности
сотрудников условиями
труда
Выявление возможности
улучшения условий труда и
применения инструментов
нематериального
стимулирования
Предварительный анализ
возможности внедрения
рейтинговой системы оценки
результатов деятельности
сотрудников
Разработка
перечня
мероприятий
нематериального
стимулирования сотрудников

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

Директор Заместитель
директора

Главный
бухгалтер

И

О

И

И

И

Постановка
этапов
реализации
мероприятий
нематериального
стимулирования сотрудников

И

Расчет затрат на реализацию
мероприятий
нематериального
стимулирования сотрудников
Создание внутреннего
положения о
дополнительных социальных
программах
Заключение договоров со
страховыми организациями
на ДМС
Разработка критериев оценки

Сотрудник
кадровой службы

И

И

О

И

И

Составление
индивидуальных планов
работы для сотрудников
Постановка этапов
реализации программы
рейтинговой оценки
Расчет затрат на реализацию
программы рейтинговой
оценки

И
И
И
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Продолжение таблицы 30
13

14

15

16

17
18

19

20

21
22
23
24

25

26
27

Информирование
сотрудников об изменениях в
работе
Расчет затрат на проведение
детского праздника

И
И

Информирование
сотрудников о внедрении
программы рейтинговой
оценки
Ознакомление сотрудников с
ИПР, методикой проведения
рейтинговой оценки

И

И

Внедрение рейтинговой
оценки сотрудников
Планирование коллективного
выезда на базу отдыха

И
И

Расчет затрат на организацию
коллективного выезда на базу
отдыха

И

Анализ промежуточных
итогов рейтинговой оценки,
внесение корректировок
Выезд на базу отдыха
Подготовка программы
детского праздника
Выдача сотрудникам полисов
ДМС
Анализ удовлетворенности
сотрудников результатами
внедрения мероприятий
нематериального
стимулирования
Анализ влияния результатов
мероприятий на
удовлетворенность
сотрудников
Проведение детского
праздника
Анализ результатов
мероприятий, реализованных
в рамках рейтинговой
системы оценки

О

И

И
И
И
И
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О

И

О

И

О

И

Окончание таблицы 30
28

29

Подведение итогов
рейтинговой оценки
сотрудников

О

Награждение лучших
сотрудников

И

И

Таким образом, по данным таблицы можно отметить, что наибольшая доля
работ по реализации проекта находится в зоне ответственности сотрудника
кадровой службы и заместителя директора. При этом сотрудник кадровой службы
является исполнителем мероприятий по реализации проекта. Заместитель
директора в основном выполняет функцию обеспечения успешной реализации
проекта. Функциональная роль генерального директора заключается в управлении
реализацией проекта. Главный бухгалтер осуществляет расчет затрат на
реализацию мероприятий.
В заключении можно отметить разнообразность мероприятий, реализуемых в
рамках проекта повышения мотивации персонала предприятия. В рамках проекта
повышения мотивации было разработано 29 мероприятий, относящихся к трем
различным технологиям. Основной целью запланированных мероприятий является
совершенствование

системы

мотивации

сотрудников

организации.

Срок

реализации проекта составляет 10 месяцев, по итогам реализации будет дана
оценка эффективности проекта и будут внесены необходимые корректировки.
3.3 Расчет стоимости предложений по проекту
Общая стоимость проекта включает в себя следующие виды затрат:
– инвестиционные

затраты,

отличительной

чертой

которых

является

единовременность выплат;
– эксплуатационные затраты, включающие периодические расходы.
В совокупности данные виды затрат формируют генеральный бюджет проекта,
в котором отражаются все расходы, возникающие в процессе разработки и
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реализации проекта. К инвестиционным расходам относятся затраты на оплату
труда сотрудников. Для расчета величины доплат сотрудникам, участвующим в
процессе реализации проекта, определим трудоемкость мероприятий, входящих в
проект (таблица 31).
Таблица 31 – Трудоемкость проектных мероприятий (часов)
№

Мероприятие

1

Анализ удовлетворенности
сотрудников условиями труда
Выявление возможности
улучшения условий труда и
применения инструментов
нематериального
стимулирования

2

3

4

5

6

7

8

Директор

Заместит Сотрудник
ель
кадровой
директор службы
а

15

Глав
ный
бухг
алте
р

Всего

50

50

35

50

65

65

Предварительный анализ
возможности внедрения
рейтинговой системы оценки
результатов деятельности
сотрудников
Разработка
перечня
мероприятий нематериального
стимулирования сотрудников

21

21

Постановка этапов реализации
мероприятий нематериального
стимулирования сотрудников

12

12

Расчет затрат на реализацию
мероприятий нематериального
стимулирования сотрудников

72

Создание внутреннего
положения о дополнительных
социальных программах

2

Заключение договоров со
страховыми организациями на
ДМС

10

86

14

72

16

10

Продолжение таблицы 31
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23

Разработка критериев
оценки
Составление
индивидуальных
планов работы для
сотрудников
Постановка этапов
реализации программы
рейтинговой оценки
Расчет затрат на
реализацию программы
рейтинговой оценки
Информирование
сотрудников об
изменениях в работе
Расчет затрат на
проведение детского
праздника
Информирование
сотрудников о
внедрении программы
рейтинговой оценки
Ознакомление
сотрудников с ИПР,
методикой проведения
рейтинговой оценки
Внедрение рейтинговой
оценки сотрудников

33

33

35

35

9

9

17
2

2

20

2

Планирование
коллективного выезда
на базу отдыха
Расчет затрат на
организацию
коллективного выезда
на базу отдыха
Анализ промежуточных
итогов рейтинговой
оценки, внесение
корректировок
Выезд на базу отдыха
Подготовка программы
детского праздника
Выдача сотрудникам
полисов ДМС

2

16

20

30

30

53

53

20

6

87

20

20

20

20

17

20

40
6

10

10

10

10

Окончание таблицы 31
24

25

26

27

28
29

Анализ
удовлетворенности
сотрудников
результатами внедрения
мероприятий
нематериального
стимулирования
Анализ влияния
результатов
мероприятий на
удовлетворенность
сотрудников
Проведение детского
праздника
Анализ результатов
мероприятий,
реализованных в рамках
рейтинговой системы
оценки
Подведение итогов
рейтинговой оценки
сотрудников
Награждение лучших
сотрудников
Итого

10

20

20

10

20

2

2

10

10

20

1

1

2

2
12

194

234

141

581

По данным таблицы можно отметить, что большая часть работы по реализации
мероприятий находится в зоне ответственности сотрудника кадровой службы и
заместителя директора по персоналу.
Приведем расчет стоимости одного часа сотрудников, участвующих в
реализации мероприятий. Расчет часовой тарифной ставки будет производиться
путем деления заработной платы сотрудника за месяц на количество отработанных
часов в месяце.
Заработная плата сотрудников включает оплату по окладу и премию. В таблице
32 приведены средние заработные платы сотрудников и количество отработанных
часов.
Для расчета берется 22 рабочих дня в месяце с продолжительностью одного
рабочего дня 8 часов.
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Таблица 32 – Среднемесячная заработная и количество отработанных часов в
месяце
Категория

Заработная
руб./мес.

Генеральный
директор

плата, 105600

Отработанное время, 176
часов/мес.
Часовая
тарифная 600
ставка, руб./час

Заместитель
директора
персоналу

Сотрудник
по кадровой
службы

Главный
бухгалтер

70400

44000

58080

176

176

176

400

250

330

Определим сумму доплат ответственным за реализацию проекта сотрудникам
(таблица 33).
Таблица 33 – Заработная плата членов проектной команды
№

Мероприятие

1

Анализ
удовлетворенности
сотрудников
условиями труда
Выявление
возможности
улучшения условий
труда и применения
инструментов
нематериального
стимулирования

2

3

4

Директор,
600 руб./ч.

Заместитель
директора,
400 руб./ч.

6000

Предварительный
анализ возможности
внедрения
рейтинговой
системы оценки
результатов
деятельности
сотрудников
Разработка перечня
мероприятий
нематериального
стимулирования
сотрудников

8400

89

Сотрудник
кадровой
службы, 250
руб./ч.

Главный
бухгалте
р, 330
руб./ч.

Всего

12500

12500

8750

14750

16250

16250

8400

Продолжение таблицы 33
5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

Постановка этапов
реализации
мероприятий
нематериального
стимулирования
сотрудников
Расчет затрат на
реализацию
мероприятий
нематериального
стимулирования
сотрудников
Создание
внутреннего
положения о
дополнительных
социальных
программах
Заключение
договоров со
страховыми
организациями на
ДМС
Разработка
критериев оценки
Составление
индивидуальных
планов работы для
сотрудников
Постановка этапов
реализации
программы
рейтинговой оценки

4800

23760

1200

5600

23760

6800

6000

6000

13200

13200

14000

14000

3600

3600

Расчет затрат на
реализацию
программы
рейтинговой оценки
Информирование
сотрудников об
изменениях в работе

4800

5610

800

Расчет затрат на
проведение детского
праздника

800

660

90

5610

660

Продолжение таблицы 33
15

16

17

18

19

20

Информирование
сотрудников о
внедрении программы
рейтинговой оценки
Ознакомление
сотрудников с ИПР,
методикой проведения
рейтинговой оценки
Внедрение
рейтинговой оценки
сотрудников
Планирование
коллективного выезда
на базу отдыха

Анализ
промежуточных
итогов рейтинговой
оценки, внесение
корректировок
Выезд на базу отдыха

22

Подготовка
программы детского
праздника
Выдача сотрудникам
полисов ДМС
Анализ
удовлетворенности
сотрудников
результатами
внедрения
мероприятий
нематериального
стимулирования
Анализ влияния
результатов
мероприятий на
удовлетворенность
сотрудников

24

25

800

500

500

7500

7500

13250

13250

Расчет затрат на
организацию
коллективного выезда
на базу отдыха

21

23

800

660

8000

5000

2400

4000

91

660

13000

2400

2500

2500

2500

2500

5000

5000

2500

6500

Окончание таблицы 33
26

27

28

29

Проведение детского
праздника

800

Анализ результатов
мероприятий,
реализованных в
рамках рейтинговой
системы оценки

800

4000

2500

6500

Подведение итогов
рейтинговой оценки
сотрудников

400

250

650

Награждение
лучших сотрудников

800

800

Итого
7200

77600

79000

30690

194490

Несмотря на то, что трудоемкость обязанностей сотрудника кадровой службы
ниже, чем у заместителя директора почти на треть, затраты на заработную плату
данному сотруднику ниже, чем заместителю директора более чем на 20%. Это
является

следствием

разной

стоимости

рабочего

часа

сотрудников,

рассчитываемой с учетом уровня ответственности специалиста. Общие затраты на
доплату сотрудникам за участие в реализации мероприятий в рамках проекта
мотивации

персонала

составляют

194490

руб.

Данная

сумма

расходов

распределяется на весь период реализации проекта в зависимости от сроков
выполнения запланированных мероприятий.
Помимо затрат на заработную плату сотрудников необходимо учесть сумму
других материальных затрат, связанных с исполнением проекта. Размер прочих
затрат возьмем равным 30% от затрат на оплату труда. Данные по всем
инвестиционным затратам отразим в смете инвестиционных затрат (таблица 34).
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Таблица 34 – Смета инвестиционных затрат
№

Мероприятие

Затраты
на З/П

материалы

прочие

всего

Анализ удовлетворенности сотрудников
условиями труда

12500

100 руб. за
канцтовары

3750

16350

Выявление возможности улучшения
условий труда и применения
инструментов нематериального
стимулирования

14750

100 руб. за
канцтовары

4425

19275

Предварительный анализ возможности
внедрения рейтинговой системы оценки
результатов деятельности сотрудников

16250

100 руб. за
канцтовары

4875

21225

Разработка перечня мероприятий
нематериального стимулирования
сотрудников

8400

100 руб. за
канцтовары

2520

11020

Постановка этапов реализации
мероприятий нематериального
стимулирования сотрудников

4800

100 руб. за
канцтовары

1440

6340

Расчет затрат на реализацию
мероприятий нематериального
стимулирования сотрудников

23760

100 руб. за
канцтовары

7128

30988

Создание внутреннего положения о
дополнительных социальных программах

6800

100 руб. за
канцтовары

2040

8940

8

Разработка критериев оценки

13200

100 руб. за
канцтовары

3960

17260

9

Составление индивидуальных планов
работы для сотрудников

14000

150 руб. за
канцтовары

4200

18300

Постановка этапов реализации
программы рейтинговой оценки

3600

100 руб. за
канцтовары

1080

4780

Расчет затрат на реализацию программы
рейтинговой оценки

5610

150 руб. за
канцтовары

1683

7393

800

100 руб. за
канцтовары

240

1140

660

100 руб. за
канцтовары

198

958

1

2

3

4

5

6

7

10
11

12
Информирование сотрудников об
изменениях в работе

13

Расчет затрат на проведение детского
праздника

93

Окончание таблицы 34
14

Информирование сотрудников об
внедрении программы рейтинговой
оценки
Ознакомление сотрудников с ИПР,
методикой проведения рейтинговой
оценки

800

100 руб. за
канцтовары

240

1140

500

100 руб. за
канцтовары

150

750

Внедрение рейтинговой оценки
сотрудников

7500

100 руб. за
канцтовары

2250

9850

17

Расчет затрат на организацию
коллективного выезда на базу отдыха

660

100 руб. за
канцтовары

198

958

18

Анализ промежуточных итогов
рейтинговой оценки, внесение
корректировок

13000

100 руб. за
канцтовары

3900

17000

5000

100 руб. за
канцтовары

1500

6600

Анализ влияния результатов
мероприятий на удовлетворенность
сотрудников

6500

100 руб. за
канцтовары

1950

8550

Анализ результатов мероприятий,
реализованных в рамках рейтинговой
системы оценки

6500

100 руб. за
канцтовары

1950

8550

165590

2100

49677

217367

15

16

19

20

21

Анализ удовлетворенности сотрудников
результатами внедрения мероприятий
нематериального стимулирования

Итого

По данным таблицы можно отметить, что наибольшую долю затрат в общей
сумме расходов занимают затраты на заработную плату сотрудников, отвечающих
за реализацию мероприятий в рамках проекта мотивации персонала. Их доля
составляет 76% от общей суммы инвестиционных расходов. Для детализации
данной суммы расходов и распределения ее по срокам реализации мероприятий
представим бюджет инвестиционных затрат (таблица 35). По данным расчетов
видно, что основная часть инвестиционных затрат приходится на первые четыре
месяца реализации проекта (март-май). В данный период осуществляется
проведение трудозатратных мероприятий, связанных с выявлением существующих
проблем, анализом имеющихся данных, формулировкой целей и задач проекта.
Далее проведем расчет эксплуатационных затрат (таблица 36).
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Таблица 35 – Бюджет инвестиционных затрат
№
1

Мероприятие
Анализ удовлетворенности
сотрудников условиями труда

2

Выявление возможности
улучшения условий труда и
19275
применения инструментов
нематериального стимулирования
Предварительный анализ
возможности внедрения
рейтинговой системы оценки
результатов деятельности
сотрудников
Разработка перечня мероприятий
нематериального стимулирования
сотрудников
Постановка этапов реализации
мероприятий
нематериального
стимулирования сотрудников
Расчет затрат на реализацию
мероприятий
нематериального
стимулирования сотрудников
Создание внутреннего положения
о дополнительных социальных
программах
Разработка критериев оценки
Составление индивидуальных
планов работы для сотрудников

3

4

5

6

7

8
9

10

Постановка этапов реализации
программы рейтинговой оценки

март

апрель

май

июнь

16350

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого
16350

19275

21225

21225

11020

11020

6340

6340

30988

30988

8940

8940

17260

17260
18300

18300

4780

4780

95

Окончание таблицы 35
11
12
13
14

15

16
17

18

19

Расчет затрат на реализацию
программы рейтинговой оценки
Информирование сотрудников об
изменениях в работе
Расчет затрат на проведение
детского праздника
Информирование сотрудников об
внедрении программы
рейтинговой оценки
Ознакомление сотрудников с ИПР,
методикой проведения
рейтинговой оценки
Внедрение рейтинговой оценки
сотрудников
Расчет затрат на организацию
коллективного выезда на базу
отдыха
Анализ промежуточных итогов
рейтинговой оценки, внесение
корректировок
Анализ удовлетворенности
сотрудников результатами
внедрения мероприятий
нематериального стимулирования
Анализ влияния результатов
мероприятий на
удовлетворенность сотрудников
Анализ результатов мероприятий,
реализованных в рамках
рейтинговой системы оценки

7393

7393
1140

1140
958

958

1140

1140

750
750
9850

9850
958
958
17000
17000

6600

6600
8550

8550
8550
8550
35625

69573

26200

96

31613

2848

9850

958

17000

23700

217367

Таблица 36 – Смета эксплуатационных затрат
№

Мероприятие

1

Заключение договоров со страховыми
организациями на ДМС
Планирование коллективного выезда на
базу отдыха
Выезд на базу отдыха

2
3

Затраты
на З/П

материалы

прочие

всего

6000

-

2000

8000

3975

17325

720

103120

750

13250

750

3250

240

51040

1200

1950

240

11040

9875

208975

13250
2400

Подготовка программы детского
праздника

2500

5

Выдача сотрудникам полисов ДМС

2500

6

Проведение детского праздника

7

Подведение итогов рейтинговой оценки
сотрудников

4

8

800
650

Награждение лучших сотрудников
800
Итого

28900

100 руб. за
канцтовары
100000 на
организацию
праздника
10000 на
организацию
праздника
50000 на
подарки
100 руб. за
канцтовары
10000 на
ценные
подарки
170200

По итогам расчета можно отметить, что большую долю в составе
эксплуатационных затрат занимают затраты на материалы, величина которых
составляет 81% от общей суммы эксплуатационных расходов по реализации
проекта. На основании представленной сметы составим бюджет эксплуатационных
расходов, в котором отразим распределение данных затрат по периодам реализации
проекта мотивации персонала (таблица 37).
По представленным данным можно сделать вывод о том, что эксплуатационные
расходы так же, как и инвестиционные, распределены неравномерно. Большая их
часть приходится на вторую половину периода реализации проекта (июль-ноябрь).
Для расчета общей стоимости реализации проекта мотивации сотрудников ООО
«ГК ПЕЙДЖЕРКОМ» сведем все затраты в общий бюджет (таблица 38).
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Таблица 37 – Бюджет эксплуатационных затрат
№
1

2

Мероприятие
Заключение договоров со
страховыми
организациями на ДМС

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

8000

Итого
8000

Планирование
коллективного выезда на
базу отдыха

17325

17325

Выезд на базу отдыха
3

4
5
6
7
8

Подготовка программы
детского праздника

103120

103120

13250

13250

Выдача сотрудникам
полисов ДМС
Проведение детского
праздника
Подведение итогов
рейтинговой оценки
сотрудников
Награждение лучших
сотрудников
Итого

8000

17325

98

0

116370

3250

3250

51040

51040

1950

1950

11040

11040

67280

208975

Таблица 38 – Сводный бюджет
№
1

2

3

4

5

6

Мероприятие
март
Анализ
удовлетворенности
16350
сотрудников условиями
труда
Выявление возможности
улучшения условий труда
и применения
19275
инструментов
нематериального
стимулирования
Предварительный анализ
возможности внедрения
рейтинговой системы
оценки результатов
деятельности сотрудников
Разработка
перечня
мероприятий
нематериального
стимулирования
сотрудников
Постановка
этапов
реализации мероприятий
нематериального
стимулирования
сотрудников
Расчет
затрат
на
реализацию мероприятий
нематериального
стимулирования
сотрудников

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

всего
16350

19275

21225

21225

11020

11020

6340

6340

30988

30988
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Продолжение таблицы 38
7

8

9
10

11

12

13

14

15

Создание внутреннего
положения о
дополнительных
социальных программах
Заключение договоров со
страховыми
организациями на ДМС
Разработка критериев
оценки
Составление
индивидуальных планов
работы для сотрудников
Постановка этапов
реализации программы
рейтинговой оценки
Расчет затрат на
реализацию программы
рейтинговой оценки
Информирование
сотрудников об
изменениях в работе
Расчет затрат на
проведение детского
праздника
Информирование
сотрудников о внедрении
программы рейтинговой
оценки

8940

8940

8000

8000

17260

17260
18300

18300

4780

4780

7393

7393

1140

1140
958
958

1140

100

1140

Продолжение таблицы 38
16

17
18

19

20

21
22
23
24

Ознакомление
сотрудников с ИПР,
методикой проведения
рейтинговой оценки
Внедрение рейтинговой
оценки сотрудников
Планирование
коллективного выезда
на базу отдыха
Расчет затрат на
организацию
коллективного выезда
на базу отдыха
Анализ промежуточных
итогов рейтинговой
оценки, внесение
корректировок
Выезд на базу отдыха

750
750
9850

9850
17325
17325
958
958

Подготовка программы
детского праздника
Выдача сотрудникам
полисов ДМС
Анализ
удовлетворенности
сотрудников
результатами внедрения
мероприятий
нематериального
стимулирования
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17000

17000

103120

103120

13250

13250
3250

3250

6600

6600

Окончание таблицы 38
25

26
27

28

29

Анализ влияния
результатов
мероприятий на
удовлетворенность
сотрудников
Проведение детского
праздника
Анализ результатов
мероприятий,
реализованных в рамках
рейтинговой системы
оценки
Подведение итогов
рейтинговой оценки
сотрудников
Награждение лучших
сотрудников
Итого

35625

69573

34200

31613
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2848

9850

17325

958

133370

8550

8550

51040

51040

8550

8550

1950

1950

11040

11040

90980

426342

Из результатов сводного бюджета следует, что сумма всех расходов на
реализацию проекта составит 426342 руб. При этом доля инвестиционных затрат
составит 217367 (51%), доля эксплуатационных затрат – 208975 (49%). Наиболее
затратными месяцами в период реализации проекта являются апрель, ноябрь и
декабрь.
Диагностика трудовой мотивации осуществляется с целью установления того,
насколько проводимая мотивационная деятельность способствует повышению
эффективности предприятия.
К задачам диагностики существующей системы мотивации относится:
− анализ результатов и эффективности труда персонала;
− анализ удовлетворенности трудом персонала;
− анализ мотивационной деятельности предприятия.
Для решения этих задач применяются следующие основные методы:
− анализ проблем организации;
− анализ документов;
− анализ внешних факторов;
− социологический опрос;
− наблюдение.
Проводя оценку экономической эффективности реализации проекта трудовой
мотивации, можно отметить, что основной экономический показатель, на который
оказывает влияние усовершенствованная система трудовой мотивации персонала –
это производительность труда сотрудников. Повышение производительности
труда позволит увеличить объем продаж продукции и, как следствие, повысить
уровень сервиса, получить дополнительную прибыль, улучшить экономические
показатели и усилить конкурентоспособность компании на рынке.
Социальный эффект реализации проекта трудовой мотивации выражается в
виде исполнения интересов, ожиданий и потребностей работников. Такие
потребности очень отличаются разнообразием, и их значимость может изменяться
в разные периоды времени. Поэтому все компоненты, из которых формируется
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социальный эффект, можно обобщить в понятие удовлетворенности работой,
которая включает в себя оплату труда, его содержание, возможность личностной
самореализации, удовлетворенность общения с коллегами и т. д. Социальную
эффективность трудовой мотивации возможно реализовать в том случае, когда
существование предприятия надежно, и оно получает прибыль, позволяющую
осуществлять политику стимулирования. При этом повышение экономической
эффективности можно добиться только по достижению определенного уровня
социальной

эффективности.

Таким

образом,

существует

взаимосвязь

экономической и социальной эффективности. Важным моментом при достижении
экономической и социальной эффективности является сохранение баланса
интересов сотрудников и руководства компании.
В заключении можно сказать, что существующая система мотивации
предприятия имеет ряд недостатков, для устранения которых был разработан
проект

мотивации,

предполагающий

стимулирование

сотрудников

путем

применения способов нематериального стимулирования. В рамках проекта
запланирована реализация мероприятий, способных повысить

мотивацию

сотрудников. Реализация проекта подразумевает несколько этапов с выполнением
различных операций, отличающихся по объему проводимых работ и величине
затрат. По окончании срока реализации проекта, составляющего 10 месяцев,
предполагается оценка результатов и внесение необходимых корректировок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совершенствование трудовой мотивации сотрудников, внедрение новых
методов стимулирования очень положительно сказывается на производительности
труда и на личной удовлетворенности персонала условиями работы. В России
основным способом мотивации является оплата труда, хотя в некоторых
отечественных компаниях стараются формировать организационную культуру и
предоставлять сотрудникам социально-психологические блага, в то время как на
иностранных предприятиях применяется комплексная работа с отдельным
работником, направленность на системный подход к мотивации персонала,
внимание на внутренние мотивы деятельности, парасипативный подход, активное
развитие социально-психологических и экономических методов стимулирования
сотрудников.
Целью выпускной квалификационной работы была разработка проекта по
совершенствованию управления трудовой мотивацией персонала ООО «ГК
ПЕЙДЖЕРКОМ». Данная цель в ходе работы была достигнута.

В процессе

выполнения работы мы выполнили ряд задач, а именно рассмотрели сущность,
виды и методы мотивации; проанализировали зарубежный и отечественный опыт
построения системы мотивации персонала; привели характеристику предприятия
ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»; провели анализ внешней и внутренней среды,
осуществить кадровый аудит ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»; проанализировали
систему мотивации ООО «ГК ПЕЙДЖЕРКОМ»; разработали проект системы
мотивации персонала предприятия и рассчитать стоимость предложений по
разработанному проекту. Общество с ограниченной ответственностью «ГК
ПЕЙДЖЕРКОМ осуществляет свою деятельность в г. Челябинске. Основным
видом деятельности организации является «Торговля оптовая компьютерами,
периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением».
Помимо

основного

вида

деятельности

зарегистрировано

еще
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дополнительный вид деятельности. ООО «ГК Пейджерком» работает на рынке
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информационных технологий и предлагает широкий спектр ИТ-решений для
государственных, коммерческих и производственных предприятий.
Анализ результатов деятельности предприятия выявил целый ряд слабых мест.
Это риск неплатежеспособности и финансовой неустойчивости; снижение
конкурентоспособности

вследствие негибкой

системы ценообразования и

недостаточной маркетинговой активности; текучесть кадров, одной из причин
которой является низкий уровень мотивации персонала. Результатом этого
является снижение уровня сплоченности коллектива, возрастание конкуренции
между коллегами, ухудшение психологического климата в коллективе.
В связи с этим был предложен проект, направленный на совершенствование
системы мотивации сотрудников и улучшение показателей деятельности
предприятия в целом. В рамках проекта запланирована реализация ряда
мероприятий, направленных на повышение мотивации персонала:
−

рейтингования контроля деятельности сотрудников

−

здоровьясбережение (полис ДМС)

−

организация активного отдыха

Реализация проекта будет осуществляться в несколько этапов с выполнением
различных операций, которые отличаются по объему проводимых работ и
величине затрат. После окончания срока реализации проекта, составляющего 10
месяцев,

будет

проведена оценка результатов

корректировки.
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и

внесены

необходимые
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