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Результатом явилась разработка мероприятий по развитию системы 
мотивации персонала, направленных на обеспечение кадровой безопасности, 
внедрение, которых позволит повысить социальную и экономическую 
эффективность деятельности исследуемого предприятия и будут направленны на 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Сегодня перед руководством предприятий встает ряд актуальных задач, 

решение которых невозможно на основе старых идей, подходов и способов. 

Ключевое место в управлении предприятием (организацией) занимает 

управление мотивацией трудовой деятельности в системе обеспечения кадровой 

безопасности коммерческой организации. Мотивация человека к деятельности 

понимается как совокупность движущих сил, направляющих человека к 

совершению определенного действия. Эти силы находятся вне (стимул) и внутри 

человека (мотив). При этом связь между отдельными силами и действиями 

опосредована очень сложной системой взаимодействий, в результате разные люди 

на одинаковые воздействия реагируют по-разному. 

Актуальность выпускной работы обусловлена повышенным вниманием к 

проблеме мотивации как функции в системе обеспечения кадровой безопасности 

любой организации, с помощью которой руководство обеспечивает эффективность 

производственного процесса в соответствии с выбранной стратегией. 

Мотивация персонала является основным средством обеспечения 

оптимального использования человеческих ресурсов, мобилизации имеющегося 

кадрового потенциала. И здесь, основная цель процесса мотивации - это получение 

максимальной отдачи от использования имеющихся человеческих ресурсов, что 

позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 

предприятия. Сегодня при мотивации персонала используется как финансово-

экономические, так и социально-психологические методы стимулирования.  

Разработка мероприятий по управлению мотивацией трудовой 

деятельности в системе обеспечения кадровой безопасности применительно к 

особенностям современного состояния российской экономики, специфике 

предприятия и коллектива, сфере труда - один из наиболее важных резервов 

эффективности и экономической безопасности.  

Высокая мотивация персонала - это важнейшее условие успеха 

организации. Ни одна компания не может преуспеть без ориентации работников на 
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работу с высокой отдачей, без высокого уровня приверженности персонала, без 

заинтересованности членов организации в конечных результатах и стремления 

внести свой вклад в достижение поставленных целей. Этим объясним интерес к 

кадровой безопасности, как составляющей экономической безопасности и 

направлена на изучение причин, заставляющих людей работать на благо своих 

организаций. 

Следует отметить, что проблема мотивации достаточно широко освещена в 

учебной, научной и специализированной литературе. Сложность практического 

применения теорий мотивации определяется так же недостаточной изученностью 

особенностей мотивации персонала, занятых в отдельных отраслях экономики, 

производствах, специфики развития рынка в целом.  

Существенным недостатком российских предприятий является недооценка 

человеческих ресурсов их знаний и умений, а ведь персонал сегодня – это основа, 

главная ценность. Сегодня как никогда необходимо, чтобы весь персонал 

организации действовал как сплоченная команда, с четким представлением о своем 

значении и мотивацией. 

На основе актуальности и противоречий сформулирована проблема 

исследования, которая заключается в поиске мероприятий по управлению 

мотивацией трудовой деятельности в системе обеспечения кадровой безопасности. 

Необходимость разрешения противоречий обусловила выбор темы исследования – 

«Управление мотивацией трудовой деятельности в системе обеспечения кадровой 

безопасности коммерческой организации (на примере ООО «Минимакс»)». 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что если разработать 

мероприятия по управлению мотивацией трудовой деятельности в системе 

обеспечения кадровой безопасности, то повысится эффективность деятельности 

предприятия и его экономическая безопасность. 

Цель работы заключается в разработке мероприятий по развитию системы 

мотивации персонала ООО «Минимакс», направленных на обеспечение кадровой 

безопасности в коммерческой организации. 
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В соответствии с целью решались ниже  перечисленные задачи:  

1. Рассмотреть сущность системы мотивации персонала, 

направленной на обеспечение кадровой безопасности в коммерческой 

организации. 

2. Дать характеристику коммерческой организации ООО 

«Минимакс». 

3. Исследовать существующую систему мотивации персонала в 

ООО «Минимакс», направленной на обеспечение кадровой безопасности в 

коммерческой организации. 

4. Провести мотивационный анализ персонала коммерческой 

организации ООО «Минимакс». 

5. Разработать мероприятия по развитию системы мотивации 

персонала, направленных на обеспечение кадровой безопасности в 

коммерческой организации ООО «Минимакс». 

6. Рассчитать эффективность мероприятий по развитию системы 

мотивации персонала, направленных на обеспечение кадровой безопасности в 

коммерческой организации ООО «Минимакс». 

Объектом исследования: коммерческая организация ООО «Минимакс», а 

именно Уральская торговая сеть. 

Предмет исследования: система мотивации персонала, направленная на 

обеспечение кадровой безопасности в коммерческой организации. 

Методы исследований используемые при выполнении работы: анализ 

научной, учебной литературы отечественных и зарубежных авторов по проблемам 

управления персоналом и мотивации, системный подход, метод экспертных 

оценок, опросы, анкетирование, статистические методы обработки информации. 

Основоположниками изучения мотивации являются А. Маслоу, А. Файоль, 

Ф. Герцберг, Д. Макгрегор.  

Изучением проблемы мотивации персонала организации занимались 

многие зарубежные ученые: С. Адамс, К. Альдерфер, Дж. Адаир, Ф. Герцберг, М. 
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Вудкок, В. Врум, К. Левин, Э. Локк, Э. Лоулер, Д. МакКлелланд, А. Маслоу, М. 

Мескон и др. и отечественные исследователи: Б. М. Генкин, И.Н. Герчикова, В.В. 

Глухов, Ю.Д. Красовский, Р.Л. Кричевский, А.Я. Кибанов, Э.А. Уткин, С.В. 

Шекшня и др. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

мероприятий по развитию системы мотивации персонала, направленных на 

обеспечение кадровой безопасности, внедрение, которых позволит повысить 

социальную и экономическую эффективность деятельности исследуемого 

предприятия и будут направленны на обеспечение экономической безопасности 

конкретной организации. 

Нормативно-правовой базой исследования являются Трудовой кодекс РФ, 

Гражданский кодекс. 

В качестве информационной базы для выполнения работы использовались 

следующие материалы: годовые отчетные документы; статистические данные; 

социологические исследования, отраслевые журналы; периодическая печать, а так 

же материалы, которые были предоставлены на предприятии. 

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии, и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

ПЕРСОНАЛА, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Место и значение мотивации труда персонала в системе экономической 

безопасности 

 

С целью достижения наиболее высокого уровня экономической 

безопасности любой хозяйствующий субъект должен следить за обеспечением 

максимальной безопасности основных функциональных составляющих своей 

деятельности. 

При этом примерная структура функциональных составляющих 

экономической безопасности, как правило, состоит из: 

• финансовой; 

• кадровой; 

• технико-технологической; 

• политико-правовой; 

• информационной; 

• экологической; 

• силовой. 

Каждая из вышеизложенных функциональных составляющих 

экономической безопасности характеризуется собственным содержанием, набором 

функциональных критериев и способами обеспечения. 

Кадровая безопасность - это процесс предотвращения негативных 

воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет ликвидации или 

снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным 

потенциалом и трудовыми отношениями в целом. 

Кадровая безопасность должна занимать на предприятии приоритетное 

место в обеспечении безопасности в целом (по отношению к другим 

составляющим). Так как, вспоминая известное высказывание И.В. Сталина «Кадры 
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решают все!» – известного политика времён Советского Союза, сказанная в 1935 

году во время доклада о положении дел в СССР, всегда актуально в нашей стране. 

Человек важный элемент производственного процесса. Производственные 

технологии можно скопировать или купить, капитал доступен за счет большого 

предложения финансовых институтов, основные фонды доступны, а вот найти 

новых высококвалифицированных кадров, сохранить компетентных сотрудников 

гораздо сложнее. 

Кадровая безопасность - это процесс предотвращения негативных 

воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет ликвидации или 

снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным 

потенциалом и трудовыми отношениями в целом [34, c.12].  

Кадровая служба (или отдел кадров предприятия или отдел по управлению 

персоналом) это совокупность специализированных подразделений, выполняющих 

функции управления персоналом в структуре предприятия. 

Основу функционала этих служб составляют ряд кадровых практик или, как 

принято перечислять в учебной и специальной литературе, подсистем, перечислим 

некоторые из них, более подробно эти и другие рассмотрим ниже: 

1. Поиск/отбор/приём сотрудников.  

2. Адаптации персонала, испытательный срок, ввод сотрудника в 

организацию.  

3. Мотивация персонала.  

4. Охрана труда, обеспечение безопасности труда.  

5. Оценка персонала. 

6. Формирование резерва кадров на замещение вакантных рабочих мест. 

7. И др. 

Работа кадровой службы должна рассматриваться как система, включающая 

эти основные подсистемы (а так же ряд дополнительных) и находит отражение в 

главных нормативных документах организации. 
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С точки зрения безопасности – каждый кандидат на вакансию, каждый 

работник предприятия должен ежеминутно рассматриваться, в том числе и как 

источник риска, источник потенциальной угрозы. Таким источником риска может 

быть не только работник с низкой квалификацией, но и работник, обладающий 

высоким профессионализмом, который не может применить свои 

профессиональные навыки, не доволен своей работой, условиями труда, не 

мотивирован к труду. 

Мотивация является неотъемлемым элементом управления коммерческой 

организации, государственного учреждения, общественной организации, 

неформальной группы.  

Понятие «мотивация» берет начало от латинского слова «moveo» - двигаю,  

повод к действию, под ней понимается как совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определенного рода 

действий, ориентированных на достижение определенных целей.  

Движущие силы могут находиться как внутри, так и вне человека и 

заставляют его осознанно или же не осознанно совершать действия. При этом связь 

между отдельными силами и действиями человека опосредована очень сложной 

системой взаимодействий, в результате чего различные люди могут совершенно 

по-разному реагировать на одинаковые воздействия со стороны одинаковых сил 

[17, c.142]. 

Поведение человека определено его мотивациями и является предметом 

социального управления. В содержание мотива включается сознательный выбор 

цели и средств ее достижения, учитываются внешняя среда и условия реализации, 

определяются линия и программа поведения, оцениваются возможные последствия 

[19, с. 153]. 

Независимо от природы объекта управления в управлении этим объектом 

всегда участвует мотивация. Мотивация является одной из функций управления 

наряду с другими функциями, такими как планирование, организация, контроль, 

принятие решений и пр.  
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Обобщенное изложение теорий мотивации к труду, их эмпирическое 

подтверждение и практическая применимость в организации представлена в 

таблице 1.1 [19]. 

Таблица 1.1 - Обобщенное изложение теорий мотивации к труду 

Теория Источник мотивации Эмпирическое 

подтверждение 

Применимость в 

организации 

Теория иерархии 
потребностей 

Неосознанные, 
врожденные 
потребности 

Слабое: нет убедительных 
доказательств наличия 
предложенных 
отношений между 

потребностями 

Очень ограничена: 
теория не обладает 
достаточной 
специфичностью, чтобы 

регулировать поведение 

Теория 
равенства 

Стремление ослабить 
чувство напряжения, 
вызванное 
воспринимаемой 

несправедливостью 

Противоречивое: 
гипотезы подтверждаются 
в отношении неравенства 
недоплаты, но не 

подтверждаются в 
отношении неравенства 
переплаты 

Ограничена: социальное 
сравнение 
осуществляется, однако 
чувство 

несправедливости 
можно ослабить другими 
средствами помимо 
усиления мотивации 

Теория 

ожиданий 

Отношения между 

желательными 
результатами, 
успешностью 
выполнения работы 

и наградой, 
усилиями и 
успешностью 
выполнения работы 

Умеренно-убедительное: 

более убедительное 
подтверждение получено 
в исследованиях 
внутрисубъектного плана 

и менее убедительное – в 
исследованиях 
межсубъектного плана 

Широкая: теория 

обеспечивает 
рациональную основу 
для объяснения того, 
почему люди прилагают 

усилия, хотя не все 
поведение определяется 
сознательными 
процессами, как 

предполагается в теории 

Теория 
подкреплений 

Режим 
подкрепления, 
используемый для 
поощрения человека 

за его работу 

Умеренное: режимы 
подкрепления по 
соотношению вызывают 
большую 

результативность по 
сравнению с режимами 
по интервалам, однако 
между различными 

режимами по 
соотношению разница 
практически не 
обнаруживается 

Умеренная: для 
некоторых видов работы 
оплату можно ставить в 
зависимость от 

успешности 
деятельности, хотя при 
попытке влияния на 
поведение работника 

могут возникнуть 
этические проблемы 

 

 

Окончание таблицы 1.1 
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Теория Источник мотивации Эмпирическое 

подтверждение 

Применимость в 

организации 

Теория 
постановки 
целей 

Намерение направить 
поведение на 
достижение 
приемлемых целей 

Умеренно-убедительное: 
продуктивность в 
условиях постановки 
целей обычно 

превосходит 
продуктивность в 
условиях отсутствия 
постановки целей 

Широкая: возможность 
постановки цели не 
огранена определенным 
типом личности или 

определенными видами 
работы 

Теория 

саморегуляции 

Отслеживание 

обратной связи для 
более эффективного 
продвижения к цели 

Умеренно-убедительное: 

обратная связь может 
задать направление 
поведению, если она 
отслеживается и 

учитывается в действиях 

Широкая: организации 

могут представлять 
прямую и обратную 
связь работникам для 
облегчения достижения 

целей 

Теория 
характеристик 
работы 

Атрибуты работы, 
способствующие 
мотивации у людей с 
устойчивой 

потребностью в 
достижении 

Умеренно-убедительное 
подтверждение в 
отношении валидности 
характеристик работы, 

однако, менее 
убедительное 
подтверждение в 
отношении решающих 

психических состояний 

Умеренная: не ясно, 
являются ли 
характеристики работы 
объективными 

свойствами, которые 
организация может 
создавать, или 
свойствами, субъективно 

воспринимаемыми 
работниками 

 

 

В данной работе будем рассматривать понятие мотивации с точки зрения 

теории управления, в которой мотивация рассматривается как процесс 

формирования у работников стимулов к деятельности для достижения личных 

целей или целей предприятия. 

О.С. Виханский и А.И. Наумов, считают, что мотивация начинается с 

присутствия стимула. Если стимул вызывает расхождение с желаем, появляется 

потребность, она продуцирует состояние побуждения или стремления. 

Побуждение - аффективное, или эмоциональное состояние, в котором человек 

испытывает эмоциональный и психологический подъем. Состояние побуждения 

активирует вовлечение человека в целенаправленное действие для обретения 

стимульного объекта (рис. 1.1) [14, с.202].  
 

Состояние 
побуждения

Осознание 
потребности 

Вовлеченность и аффект Реальное 
состояние 

Стимуль-
ные 

Стимул Целенаправлен-
ное поведение 
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Рисунок 1.1 - Модель мотивации [14, с.204] 

 

Эффективность управления, направленного на обеспечение кадровой 

безопасности зависит от того, насколько успешно осуществляется процесс 

мотивирования. 

Модель мотивации, представленная Кибановым А.Я., отражает его 

цикличность и многоступенчатость, а также взаимосвязь потребностей, мотивов и 

целей представлена на рис. 1.2. 

Рисунок 1.2 - Модель мотивации поведения, определяемой через потребности [31, 

с. 134]. 

 

Мотивы, формирующиеся у человека под воздействием множества 

обстоятельств, «включаются» под влиянием стимулов, которые могут быть 

внутренними (отношение к делу, моральные обязательства и проч.) и внешними 

(действия других людей, предоставляющиеся возможности).  

Результат  
удовлетворения потребностей: 

- удовлетворение 
- частичное удовлетворение 
- отсутствие удовлетворения 

 

Поведение 
(действия) 

Потребности Мотивы, 
побуждения 

Цель 
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Мотивация является неотъемлемой частью системы управления 

персоналом, направлена на обеспечение кадровой безопасности. 

Система в системном анализе — совокупность сущностей (объектов) и 

связей между ними, выделенных из среды на определённое время и с определённой 

целью [12, с. 34].  

М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури под системой понимают некоторую 

целостность, состоящую из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит 

свой вклад в характеристики целого [35, с. 79].  

Термин используется для обозначения как конкретной системы (например, 

система мотивации), так и для абстрактной теоретической модели (например, 

рыночная экономическая система). 

Любой неэлементарный объект можно рассмотреть как подсистему целого 

(к которому рассматриваемый объект относится), выделив в нём отдельные части 

и определив взаимодействия этих частей, служащих какой-либо функции [18, с. 

31].  

Под системой мотивации будем понимать совокупность приемов, методов, 

технологий побуждения персонала к высокоэффективному труду, направленных на 

обеспечение кадровой безопасности. 

Итак, рассмотрели место и значение мотивации труда персонала в системе 

экономической безопасности, раскрыли сущность кадровой безопасности 

предприятия. Кадровая безопасность должна занимать на предприятии 

приоритетное место в обеспечении безопасности в целом (по отношению к другим 

составляющим). Рассмотрели основу функционала служб кадров, которые 

реализуют кадровую безопасность. Мотивация занимает одно из центральных мест 

в системе управления любым социально-экономическим объектом и направлена на 

обеспечение кадровой безопасности. Независимо от природы объекта управления 

в управлении этим объектом всегда участвует мотивация.  
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1.2 Отличительные особенности применения систем мотивации на предприятиях 

России 

 

В настоящее время одна  из основных проблем Российских предприятий  

отсутствие у руководства предприятий понимания, что мир меняется и невозможно 

управляет на основе старых идей, подходов и способов. Не исключение и вложения 

в человеческие ресурсы и кадровую работу, это все более становится фактором 

конкурентоспособности предприятия и как следствие экономической безопасности 

этого предприятия. Человек важный элемент производственного процесса. 

Производственные технологии можно скопировать или купить, капитал доступен 

за счет большого предложения финансовых институтов, основные фонды 

доступны, а вот найти новых высококвалифицированных кадров, сохранить 

компетентных сотрудников гораздо сложнее. 

Отметим, что около 80% ущерба материальным активам компаний 

наносится их собственным персоналом. Только 20% опасностей приходит извне.  

С точки зрения безопасности – каждый кандидат на вакансию, каждый 

работник предприятия должен ежеминутно рассматриваться, в том числе и как 

источник риска, источник потенциальной угрозы. Таким источником риска может 

быть не только работник с низкой квалификацией, но и работник, обладающий 

высоким профессионализмом, который не может применить свои 

профессиональные навыки, не доволен своей работой и условиями труда, не имеет 

четко и однозначно закрепленных юридических правоотношений, неадекватно 

оценивает результаты труда и т.д. 

Поэтому от того, насколько эффективно работает служба персонала 

напрямую зависит прибыль компании. Решающим фактором эффективной 

деятельности людей является их мотивация.  

В России существуют примеры предприятий, успешно создающие 

эффективные современные системы мотивации.  
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Сегодня руководители каждой компании, работающей на территории 

Российской Федерации, обязаны предоставить своим сотрудникам, так 

называемый обязательный социальный пакет, к которому относят: ежегодный 

оплачиваемый отпуск, оплата листков временной нетрудоспособности 

(больничных), отчисления в пенсионный фонд, обязательное медицинское 

страхование. Социальный пакет компании можно разделить на две части: базовый 

и дополнительный. К первой чаще всего относят медицинское страхование, 

пенсионное страхование, оплату транспортных расходов, бесплатное питание, ко 

второй — оплату обучения, отдыха, предоставление кредитов и ссуд на личные 

нужды, покупку жилья и т. п. Наиболее распространенные льготы в социальном 

пакете российских компаний обозначены в таблице 1.2 

Таблица 1.2 - Наиболее распространенные льготы в соцпакете российских 

компаний 

Название льготы Количество компаний в % 
Выдача кредитов и ссуд на личные нужды 100 
Обучение за счет компании 80 
Оплата услуг мобильной связи 76 
Предоставление автомобиля 71 
Медицинское страхование 57 
Бесплатное питание 57 
Скидки на товары(услуги) компании 43 
Страхование жизни 14 
Оплата занятий спортом 18 
Предоставление дополнительных отпусков 7 

 

По данным экспертов компании Ward Howell International значимость 

компонентов социального пакета (по оценкам сотрудников российских компаний) 

распределяется следующим образом, рисунок 1.3 [13]. 
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Рисунок 1.3 - Значимость компонентов социального пакета [13] 

 
Для того, чтобы система мотивации персонала предприятия принесла 

ощутимый положительный эффект, при ее создании рекомендуется последова-

тельное выполнение следующих шагов: 

1. Формирование структуры персонала компании (выделение однородных 

групп) и определение размера постоянной части заработной платы. 

2. Декомпозиция стратегических целей на уровень подразделений и от-

дельных сотрудников (выделение ключевых показателей эффективности дея-

тельности для расчета переменной части заработной платы). 

3. Разработка механизмов стимулирования (определение правил расчета 

переменной части стимулирования сотрудников). 

Мотивационные системы включают (рис. 1.4):  

- общее стимулирование, привязанное к выполнению плана подразделений 

организации и организации в целом; 

- персональное стимулирование премии за процент выполнения и 

перевыполнения плана работ; 

 - персональное стимулирование за лучшие индивидуальные достижения 

сотрудника [17, с. 87]. 
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Рисунок 1.4 - Общая мотивационная система 

 

Одна из основных целей создания системы мотивации — сориентировать 

людей на максимально эффективное решение задач, стоящих перед компанией. 

Соответственно систему стимулирования нужно увязать со стратегическими 

целями компании. Это можно сделать при помощи системы ключевых показателей 

деятельности. После детализации верхнего уровня и передачи их на уровни 

подразделений и сотрудников к ним можно «привязать» вознаграждение 

персонала. Используя систему ключевых показателей эффективности 

деятельности, можно формировать переменную часть системы прямого 

материального стимулирования. Таким образом, основное назначение данной 

части материального стимулирования — это отражение конкретных результатов 

труда [28, с. 93]. 

Методы стимулирования персонала могут быть самыми разнообразными и 

зависят от проработанности системы стимулирования на предприятии, общей 

системы управления и особенностей деятельности самого предприятия.  

Виды и формы организации стимулирования представлены на рис.1.5 [17]. 

  

Общая  мотивационная система 

Стимулирование должностным повышением 

Стимулирование за внесение и реализацию 

организационных предложений 

Стимулирование за успехи, носящие общефирменный характер 
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Рисунок 1.5 - Виды и формы организации стимулирования  
 

Классификация методов мотивации, направленных на обеспечение 

кадровой безопасности может быть осуществлена на организационно 

распорядительные (организационно-административные), экономические и 

социально-психологические методы. Такая классификация является одной из 

наиболее широко распространенных [38, c. 40-42]. Она основана на мотивационной 

ориентации методов управления.  

В зависимости от ориентации на воздействие на те или иные потребности 

методы управления делятся на: 

 
Виды стимулирования 

 

Формы организации 
стимулирования 

Материальное денежное 

Материальное неденежное 

Опережающая 
 

Подкрепляющая 
 

Коллективная  
 

Индивидуальная 

 
Моральное 

Позитивная 
 

Негативная 

 
Свободным временем 

Непосредственная  
 

Текущая  
 

Перспективная 

 
Трудовое 

Общая  
 

Эталонная   
 

Соревновательная 
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Экономические методы управления, обусловленные экономическими 

стимулами.  

Организационно-административные методы, основанные на директивных 

указаниях.  

Социально-психологические методы, применяемые с целью повышения 

социальной активности сотрудников.  

Эффективное управление персоналом предполагает гармоничное сочетание 

стимулов, мотивации и удовлетворения потребностей работников, посредством 

воздействия на содержание различных этапов (элементов) процесса мотивации [7, 

c.145]. 

 

1.3 Особенности мотивационной политики в условиях кризиса 

 

Кризис — это переломный момент в экономике, когда потребитель и рынок 

не могут жить по-старому, а руководители и предприниматели не знают, как 

работать по-новому. Самое важное, в условиях кризиса понять, что та система 

управления персоналом, которая хорошо и устойчиво работала в ситуации 

стабильного и динамично развивающегося рынка, не в состоянии так же 

эффективно работать в условиях кризиса.  

В кризисе все несколько меняется. Потребитель начинает экономить, и 

меньше покупает; банки ужесточают условия кредитования, делая их 

непосильными для небольших предприятий, растет дебиторская задолженность и 

т.п. Все это более или менее негативно сказывается на эффективности деятельности 

большинства компаний. Существенно снижаются экономические показатели — 

рентабельность, оборот и т.п.   

В условиях нарастающего финансового кризиса, у HR многих предприятий 

возникает желание развиваться по нескольким направлениям: 

 Сокращать персонал  

 Понижать зарплату сотрудникам  
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 Снимать все имеющиеся надбавки (премии, бонусы)  

Как видно из перечисленного списка, все варианты направлены на 

уменьшение издержек.  Но такое уменьшение оправдано лишь отчасти и несет в 

себе больше негативной окраски, нежели позитивной. Позиция любого сокращения 

изначально проигрышная практически для любого предприятия вне зависимости 

от формы собственности и вида бизнеса.  

Кризис не только создает проблемы, но и открывает перед любой компанией 

новые возможности: построить более эффективную систему управления 

персоналом, подобрать более эффективный персонал, освободиться от избытка 

сотрудников на непродуктивных направлениях, оптимизировать затраты на 

персонал. Надо только не упустить возможность воспользоваться ситуацией [17]. 

Стратегия HR в кризисной ситуации можно представить следующим 

образом: 

1. Аудит всего кадрового потенциала компании  

Кто работает сегодня на  предприятии и какую функцию выполняет? 

Казалось бы, ответ очевиден и при выявлении якобы «лишних» людей от них 

можно избавиться, попросту сократив. Это неэффективно и по большому счету 

губительно для компании – ведь если люди работали, то производили те или иные 

результаты.  

В этом случае эффективной стратегией может являться пересмотр 

существующего функционала всех сотрудников и наделение их новыми 

полномочиями в рамках занимаемой должности. Не исключен здесь и полный 

пересмотр существующих должностных обязанностей.  

2. Выявление лидеров в каждом подразделении компании 

Лидеры в организациях наиболее лояльная категория сотрудников. Причем 

лидерство не зависит от должности, а зависит от личности сотрудника. В условиях 

кризиса эффективно создание новых рабочих групп, внутри которых выделяется 

свой лидер. Не надо пугаться рабочих групп, игнорируя их по причине якобы 
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«размывания организационной структуры компании». Действительно рабочие 

группы могут быть эффективным инструментом мотивации персонала.   

3. Разработка новых мотивационных схем для сотрудников 

Хотим мы того или нет, но деньги все-таки являются приоритетом для 

персонала любой компании. 

Кризис - довольно удачное время для изменения денежной мотивации 

персонала в сторону увеличения. Эта стратегия может быть использована не для 

всех групп персонала. Наиболее актуально это для отделов продаж, рекламы, HR, 

PR, отделов обучения, то есть те специалисты, которые работают непосредственно 

на прибыль. 

Как ни парадоксально, но именно во время кризиса большую актуальность 

приобретает КТУ (коэффициент творческого участия) сотрудника. Многие 

компании (например, кадровые, рекламные агентства) уже сегодня оценили 

преимущества данной схемы мотивации персонала [14].  

Какую выбрать стратегию в области HR каждая компания выбирает 

самостоятельно. Но в любом случае, эта стратегия должна работать на рост.  

В издающейся в настоящее время в России литературе по мотивации труда, 

которая в основном представлена переводами трудов зарубежных авторов, 

преобладают материалы рекомендательной направленности. В них делается 

основной упор на то, как на практике надо осуществлять мотивацию подчиненных. 

За рубежом социальные программы рассматриваются как основной элемент 

трудовой мотивации, способствующий более эффективному использованию 

трудовых ресурсов 

Самой важной задачей нашего общества в сфере мотивации является 

целенаправленное сокращение объема принудительных мер воздействия на людей. 

Именно поэтому последнее время в нашей стране наметилась тенденция к сдвигу 

структуры общего вознаграждения персонала в сторону увеличения его 

немонетарной части. Однако управление соцпакетом представлено в основном на 

уровне крупных компаний, а подход к нему, остается достаточно формальным.  
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Система управления персоналом в условиях длительного кризиса должна 

отвечать следующим основным требованиям:  

 сохранять или повышать производительность труда персонала;  

 быть гибкой;  

 быть экономичной;  

 умело и юридически безупречно проводить организационно-штатные 

мероприятия. 

В первой главе рассмотрели сущность системы мотивации персонала, 

направленной на обеспечение кадровой безопасности в коммерческой 

организации. В научной литературе существуют различные определения 

мотивации. Эффективность управления, направленного на обеспечение кадровой 

безопасности зависит от того, насколько успешно осуществляется процесс 

мотивирования. 

Мотивация является неотъемлемой частью системы управления 

персоналом, направлена на обеспечение кадровой безопасности. 

Мотивация важнейший элемент управления организации. Независимо от 

природы объекта управления в управлении этим объектом всегда участвует 

мотивация. Мотивация является одной из функций управления наряду с другими 

функциями, такими как планирование, организация, контроль, принятие решений 

и пр.  

Способы мотивации могу быть экономические и неэкономические, мы их 

рассмотрели выше. Известно, что в условиях рынка экономические методы более 

действенные, повысят результативность мотивационных схем, позволят вовлечь 

сотрудников в работу. 

Система управления персоналом в условиях длительного кризиса должна 

отвечать следующим основным требованиям:  

 сохранять или повышать производительность труда персонала;  

 быть гибкой;  

 быть экономичной;  
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 умело и юридически безупречно проводить организационно-штатные 

мероприятия. 

Таким образом, в первой главе рассмотрели сущность системы мотивации 

персонала, направленной на обеспечение кадровой безопасности в коммерческой 

организации. Рассмотрели кадровую безопасность предприятия, основные задачи 

кадровой безопасности. Кадровая безопасность должна занимать на предприятии 

приоритетное место в обеспечении безопасности в целом (по отношению к другим 

составляющим). Мотивация занимает одно из центральных мест в системе 

управления любым социально-экономическим объектом и направлена на 

обеспечение кадровой безопасности. Независимо от природы объекта управления 

в управлении этим объектом всегда участвует мотивация.  

Система управления персоналом в условиях длительного кризиса должна 

отвечать следующим основным требованиям:  

 сохранять или повышать производительность труда персонала;  

 быть гибкой;  

 быть экономичной;  

 умело и юридически безупречно проводить организационно-штатные 

мероприятия. 

Во второй главе проведем анализ деятельности предприятия и анализ 

системы мотивации персонала ООО «Минимакс». 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ООО «МИНИМАКС» 

 

2.1 Характеристика организации ООО «Минимакс»  

 

Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью 

«Минимакс» -  Уральская торговая сеть Корпорации «Минимакс».  

Уральская торговая сеть состоит из нескольких филиалов в горнозаводской 

зоне Челябинской области, представительство ООО «Минимакс» в г. Миассе, 

находящаяся по адресу г. Миасс, улица Калинина, 10. 

ООО «Минимакс» - работает на электротехническом рынке России с 1993 

года, являясь одним из признанных лидеров среди поставщиков низковольтной 

аппаратуры; кабельно-проводниковой, светотехнической и электрощитовой 

продукции; электроустановочных и электромонтажных изделий. 

ООО «Минимакс» работает в сфере  «Электротехническая и 

электроустановочная продукция» по основным направлениям: 

 Электротехническая продукция,  

 Электроустановочная продукция,  

 Электроизоляционные материалы.  

Свою деятельность Уральская торговая сеть осуществляет в крупных 

городах Челябинской области, офис продаж на территории Челябинской области в 

Миассе расположен по адресу улица Калинина, 10.  

Деятельность компании относится к электроустановочной продукции, 

электроизоляционным материалам, кабелю и провода, крепежу, магазинам света в 

горнозаводской зоне. 

Корпорация ООО «Минимакс» сегодня - это: 

 более 40 офисов продаж по всей России 

 более 55 тыс. м2 складских площадей; 

 более 3,5 тыс. м2 торгово-выставочных площадей; 
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 более 15 тыс. наименований продукции. 

ООО «Минимакс» осуществляет комплексные поставки 

электрооборудования для объектов строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных предприятий. В число клиентов входят как 

профессиональные электромонтажные организации, частные электрики, 

строительные компании и промышленные организации, так и частные лица, 

закупающие электротехнику для ремонта квартир или строительства частных 

домов. 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Минимакс» действует 

на основе Устава. Финансовая деятельность общества осуществляется главным 

бухгалтером и бухгалтером. 

Выбирая организационно-правовую форму правления, учредитель 

остановился на создании общества с ограниченной ответственностью.  

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – учрежденное одним 

или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на доли, определенные учредительными документами, участники не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости своих 

вкладов.  

Кроме того, в соответствии со ст.94 Гражданского Кодекса  РФ участник 

ООО имеет право в любое время выйти из общества, независимо от согласия 

других его участников и при выходе из общества участнику выплачивается 

стоимость части имущества, соответствующего его доле в Уставном капитале, это 

расширяет экономическую свободу участников общества с ограниченной 

ответственностью. Так как единственным учредителем ООО «Минимакс»  

является его директор, следовательно, дивиденды и проценты более никому не 

выплачиваются. 

Виды продукции: 

1. Светотехника: 
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лампы известных мировых производителей OSRAM, Philips, General 

Electric, Ecola, Comtech, Navigator, Compak. Также большой ассортимент 

отечественных и Китайских производителей; 

 светильники для административно - общественных помещений от 

производителей Philips, TechnoLux, Comtech, Световые Технологии; 

 светильники для производственных помещений; 

 большой ассортимент светодиодных светильников для наружного 

освещения и для проектных решений. 

2. Электроустановочные изделия: 

От известных производителей Powerman, WESSEN, Gusi Electric, Schneider 

Electric, Legrand, Merten, ABB. 

3. Кабельно-проводниковая продукция; 

4. Приводная техника, эл. двигатели; 

5. Сантехника и климатическое оборудование. 

Компания насчитывает более 50 000 тысяч наименований 

электротехнической продукции. 

Миссия ООО «Минимакс» заключается в комплексных поставках 

электрооборудования для объектов строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных предприятий. Предприятие значительно облегчило 

жизнь людей в различных сферах деятельности.   

За время своего существования представительство зарекомендовало себя 

как надежный, ответственный партнер, дисциплинированный налогоплательщик и 

квалифицированный партнер. 

Работой представительства руководит директор, назначаемый и смещаемый 

директором Общества. Директор Представительства – Уральской торговой сети) 

подотчетен директору Общества. Директор представительства при представлении 

интересов Общества действует на основании и в пределах доверенности, 

выдаваемой Обществом на его имя. В своей текущей работе представительства 
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руководствуется указаниями Общества и подотчетен ему по всем вопросам 

деятельности. 

Основные показатели деятельности предприятия 

Представительства – Уральской торговой сети «Минимакс», на протяжении 

многих лет уверено сохраняла свою долю в сегменте продаж низковольтной 

аппаратуры; кабельно-проводниковой, светотехнической и электрощитовой 

продукции; электроустановочных и электромонтажных изделий  – 10 - 15%. При 

этом рост объема реализации в  2019 году составил свыше 30% к аналогичному 

показателю  2018 года. В  2019 году тенденция роста сохранялась до момента 

наступления экономического кризиса начала 2020 г. 

Консолидированная выручка от реализации низковольтной аппаратуры; 

кабельно-проводниковой, светотехнической и электрощитовой продукции; 

электроустановочных и электромонтажных изделий за  2018 год составила порядка 

854977 тыс. руб., что более чем на 130% превышает уровень  2017 года. Такой 

существенный рост не в последнюю очередь объясняется благоприятной ценовой 

конъюнктурой, увеличением доли продаж низковольтной аппаратуры; кабельно-

проводниковой, светотехнической и электрощитовой продукции; 

электроустановочных и электромонтажных изделий. В второй половине  2019 г. 

наблюдалось снижение объемов продаж, вызванное нестабильной ситуацией на 

финансовых рынках, что привело к снижению объемов выручки  на 30% - 598 217 

тыс.руб., таблица 2.1.  

Таблица 2.1 - Основные экономические показатели деятельности предприятия 

Показатели  2017г.  2018г.  2019г. I кв. 2020г. 

Выручка от продаж, тыс. 
руб. 

644 331 854 977 598 217 39 911 

Затраты, тыс. руб. 515 465 683 982 478 574 31 530 
Чистая прибыль, тыс. руб. 126 386 168 259 115 815 7 478 
Рентабельность продаж, % 20 20 19 - 

 



29 

 

Выручка от продаж в  2019 г. снизилась на 256 760 тысяч рублей, рисунок 

2.1.  

 

Рисунок 2.1 -Основные экономические показатели деятельности 

предприятия 

 

В  1 кв. 2020 компания работает в убыток, полученной прибыли не 

достаточно на покрытие постоянных издержек. В рассматриваемой организации 

довольно много различных проблем, однако ключевая состоит в том, что 

поставщики и производители товара работают по 100% предоплате, в то время 

как, покупатели не готовы оплачивать полную стоимость продукции не готовой к 

отгрузке. В результате возникла просроченная дебиторская задолженность.  

Компания была вынуждена постоянно брать краткосрочные кредиты, 

чтобы покрыть недостатки финансовых средств и затраты на обслуживание этих 

кредитов «съедают» большую часть прибыли. Отсутствует движение продукции 

по  складу, как следствие - нехватка оборотных средств. 

Характеристика и анализ структуры персонала  

В современных условиях экономики эффективность использования 

производственных фондов, финансовых и временных ресурсов, улучшение 

качества продукции зависят как от количества работающих, так и от уровня их 

квалификации. В соответствии с действующим законодательством предприятия 

сами определяют общую численность работников, утверждать штаты.  
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Структура предприятия характеризуется соотношением различных 

категорий работников. Важное внимание уделяется анализу обеспеченности 

предприятия персоналом наиболее важных профессий. Так как анализируемое 

предприятие ООО «Минимакс» осуществляет торговую деятельность, то 

основными работниками являются в категории специалисты - менеджеры по 

продажам/закупкам, см. таблица 2.2. 

Таблица 2.2 - Обеспеченность ООО «Минимакс» трудовыми ресурсами и 

структура кадров (за  2018 - 2020 год) 

Категория 
работников 

Числен-
ность 
2018г. 

Численност
ь на конец  

2019г. 

Численност
ь на начало 

2020г. 

Удельный вес, 
% Изменение, 

чел. на  
2019 г. 

на 
2020 г. 

Среднесписочная 
численность всего 
персонала 

63 63,0 41,0 100,0 100,0 -22,0 

В том числе: 
менеджеры по 
продажам/закупка
м 

32 32,0 22,0 51,0 53,7 -10,0 

руководители: 9 9,0 9,0 14,0 22,0 0,0 
специалисты: 12 12,0 6,0 19,0 14,6 -6,0 
прочие работники: 10 10,0 4,0 16,0 9,8 -6,0 

 

Как видно по данным таблицы, численность персонала за исследуемый 

период 2018 – 2019 г.г не изменялась. Коллектив сложился давно и работает в 

постоянном составе. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

составила 100%. Запланированная численность достигнута по всем выделенным 

категориям работников. Однако!!! ввиду кризисной ситуации в экономике страны 

и мира, руководство предприятия в соответствии со Статьей 74 Трудового кодекса 

РФ, приняло решение в I квартале  2020 г. сократить численность персонала, 

рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Динамика численность персонала  ООО «Минимакс» 

 

Сокращение штата произошло за счет оптимизации численности 

специалистов, части менеджеров, водителей. 

Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, 

стажа работы, образования и т.д. Поэтому в процессе анализа были изучены  

изменения в структуре работников по социально-демографическим признакам. 

Для ООО «Минимакс» эти данные продемонстрированы в таблице 2.3. 

Структура персонала ООО «Минимакс» по демографическим показателям 

вследствие изменения численности незначительно изменилась. Большинство 

трудового коллектива по-прежнему составляют мужчины (73,2%), что 

определяется спецификой предприятия.  

Основная часть работников (73,2%) – среднего возраста (от 30 до 40 лет). 

Остальная часть коллектива делится на примерно равные группы: молодые 

работники (моложе 30ти) – 5 человек, и старше среднего возраста – 6 человек. 

92,7% коллектива составляют работники с высшим образованием. 

Остальные имеют средне-специальное. 
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Таблица 2.3 - Качественный состав трудовых ресурсов предприятия 

Группы 
работников: 

Численность 
работников, человек 

Удельный вес, % 

 2019г. I кв.  2020г.  2019г. 
I кв.  

2020г. 
По возрасту, лет:         
    от 20 до 30 7 5 11,1 12,2 
    от 30 до 40 50 30 79,4 73,2 
    от 40 до 50 10 6 15,9 14,6 
Итого 63 41 100,0 100 
По полу:         
    Мужской 50 30 79,4 73,2 
    Женский 13 11 20,6 26,8 
Итого 63 41 100 100 
По образованию:         
    средне-специальное; 21 3 33,3 7,3 
    высшее 42 38 66,7 92,7 
Итого 63 41 100 100 
По трудовому стажу, 
лет: 

        

    до 5 9 5 14,3 12,2 
    от 5 до 10 45 30 71,4 73,2 
    от 10 до 15 7 5 11,1 12,2 
    от 15 до 20 2 1 3,2 2,4 
Итого 63 41 100 100 

 
Можно сделать вывод, что ООО «Минимакс» имеет отличный 

профессиональный и демографический уровень. Его основу составляют работники 

в активном трудоспособном возрасте и с необходимым для данного предприятия 

уровнем образования. 

Анализ эффективности управления персоналом 

Анализ существующей структуры управления персоналом 

Под организационной структурой управления предприятием понимается 

структура управления фирмы, а также набор функций, служб,  подразделений. 

Формирование структуры управления позволяет наиболее эффективно достигать 

целей организации. 
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Организационная структура представлена в Приложения А, штатное 

расписание в Приложении Б. Они составлены в  2019 году и утверждены 

директором  ООО «Минимакс». 

Рассматривая структуру ООО «Минимакс» можно определить, что она 

является линейно-функциональной. 

На исследуемом предприятии существует несколько уровней управления: 

Высший –  директор  ООО «Минимакс». 

Средний – директор миасского, челябинского представительства – зам. 

директора, зам. директора по экономике и финансам, главного бухгалтера. 

Низший – начальник отдела закупок, начальник отдела реализации, 

начальник транспортной группы (все они находятся в непосредственном 

подчинении у директора Представительства). Также к низшему уровню относятся 

заместитель главного бухгалтера, ведущие менеджеры. 

Рассмотрим средний уровень структуры Представительства более 

подробно: 

В подчинении у начальника отдела закупок находятся менеджеры по 

закупкам. 

У начальника отдела реализации – менеджеры по продажам. 

В подчинении начальника транспортной группы - водители.  

В соответствии с выполняемыми функциями условно можно поделить 

персонал компании на следующие блоки: 

Блок административный: управление 

Блок финансовый: бухгалтерия 

Блок сбытовой: отдел закупок 

Блок реализационный: отдел реализации, транспортная группа 

Имеющаяся структура ООО «Минимакс», является  недоработанной, 

изображенной недостаточно ясно: не изображены некоторые отделы и 

подразделения не только Представительства – Уральской торговой сети, но и 

Общества.  
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Отсюда возникает необходимость в подробном изучении всех 

функциональных подразделений, их связи, объемов полномочий каждого из них.  

Также здесь следует отметить, что в организации нет Положений о каждом 

отделе или подразделении, которые отражали бы функции и задачи всего отдела. 

Все ограничивается индивидуальной должностной инструкцией.  

Необходимо выделить функции, в соответствии с которыми идет деление 

организации на функциональные блоки. Описать, какими отделами сформирована 

та, или иная функциональная область и соответственно, какая работа выполняется 

в этих отделах. Кто из руководителей среднего уровня управления координирует 

работу между отделами. 

Характер передачи полномочий на предприятии централизованный. 

Директора представительств – зам. директора, зам. директора по экономике и 

финансам, главный бухгалтер  имеют большие полномочия и координируют 

деятельность подчиненных. 

Оценка экономической эффективности использования трудовых ресурсов  

Эффективность использования трудовых ресурсов - важнейшее 

экономическое понятие, характеризующее результативность использования 

трудовых ресурсов; выражается в достижении наибольшего эффекта при 

минимальных затратах трудовых ресурсов и измеряется как отношение результата 

к затратам живого труда во всех сферах деятельности. 

Большое значение для оценки эффективности использования персонала  на 

предприятии в условиях рыночной экономики имеют показатель 

производительности труда и рентабельности персонала. 

Для предприятий, занимающихся коммерческой деятельностью/торговлей, 

в качестве показателя производительности труда рассматривается выручка на 

одного работника.  

Расчет эффективности использования персонала  на предприятии 

представлен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Расчет эффективности использования персонала  на предприятии 

Показатели  2017г.  2018г.  2019г. I кв. 
2020г. 
Факт 

Выручка от продаж, тыс. руб. 644 331 854 977 598 217 39 911 
Затраты, тыс. руб. 515 465 683 982 478 574 31 929 
ФОТ, тыс. руб. 12 400 13 680 19 143 2 522 
Численность, чел. 64 62 63 41 
Чистая прибыль, тыс. руб. 126 386 168 259 115 815 0 
Рентабельность продаж, % 20 20 19 0 

Средняя зарплата работника в год, 
тыс. руб. 

194 221 304 62 

Средняя зарплата работника в мес., 
тыс. руб. 

16 18 25 15 

Производительность труда, тыс. руб. 10 068 13 790 9 496 973 
 

После всплеска производительности в  2018 г в ООО «Минимакс» 

наблюдается  снижение данного показателя. Так  за  2019 год производительность 

труда составила 9 496 тыс. руб./чел. (598217 тыс. руб. / 63 чел), в I кВ.  2020г. 973 

тыс.руб./чел., рисунок 2.3. 

Одной из причин снижения производительности труда сотрудников было 

снижение уровня заработной платы на 25%  и сокращение рабочего времени на 

50% по инициативе администрации в январе  2020 г. 

 

Рисунок 2.3 - Производительность труда, тыс. руб. 
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Итак, персонал – это, прежде всего живые люди, от их результатов 

деятельности зависит развитие предприятия. Поэтому, чтобы обеспечить 

стабильную бесперебойную работу предприятия, необходимо постоянно 

мотивировать персонал, а также внедрять новые технологии для 

совершенствования трудового процесса. 

 

2.2 Анализ существующей системы мотивации персонала в ООО 

«Минимакс» 

 

Формирование заработной платы осуществляется следующим образом: 

оклад, Уральский коэффициент и премия (по усмотрению руководителя).  

Фонд оплаты труда предприятия  образовывается как разница между  

фактически поступившими на расчетный счет денежными средствами за 

выполненные работы, оказанные услуги и материальными затратами, 

обязательными платежами (налоги, отчисления в бюджет и внебюджетные 

фонды), выплаченными денежными средствами, рисунок 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Динамика изменения выручки и фонда оплаты труда 
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всех требований предыдущей очереди и при наличии нераспределенных денежных 

средств ФОТ. 

Схема распределения фонда оплаты труда не зафиксирована Положением, 

и распределяется высшим руководством предприятия по подразделениям и, с   

согласованием функционального руководства – по каждому сотруднику. 

Заработная плата менеджеров состоит из небольшой постоянной части и 

единого для всех ситуаций процента с прибыли. В результате сотрудники, 

работающие с крупными клиентами, зарабатывают больше тех, кто работает с 

мелкими и средними клиентами.  

Необходимо заметить, что никакой политики в отношении клиентов не 

проводится. Понятия «целевой клиент» в компании нет, и считается, что работать 

нужно со всеми желающими приобрести товар. Компания продает товар всем: и 

оптовым покупателям, ведущим региональным игрокам, и конечным потребителям 

(юридическим лицам). В итоге средний заказ по мелким клиентам может быть  в 

несколько раз меньшим, чем средний заказ крупного клиента. При сходных 

трудозатратах на ведение одного договора заработки сотрудников отдела 

отличаются. Все это приводит к напряженности в коллективе.  

В свою очередь, система дополнительных стимулов слабо развита, но при 

этом включает в себя факторы, относящиеся к социальной защите работников. 

Сюда входят: 

 дополнительные выплаты (ко дню рождения, на рождение ребенка, 

свадьбу, похороны и пр.); 

 помощь в оплате расходов на образование; 

 предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска (при 

рождении ребенка, свадьбе, для празднования юбилея, свадьбы детей, в случае 

смерти близких родственников). 

В сложившейся экономической обстановке, в условиях экономического 

кризиса, с 01.02. 2020г. в соответствии со Статьей 74 Трудового Кодекса РФ оклады 

были уменьшены на 25%. Вследствие этого возникает неудовлетворенность 
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сотрудников, что может привести к увольнениям. При этом отсутствуют какие-

либо льготы и социальная помощь сотрудникам, которые необходимы в 

сложившихся условиях экономического кризиса. 

Повышение квалификации и профессионального уровня проходят 

сотрудники бухгалтерии. Они посещают различные курсы, семинары и тренинги. 

Остальные сотрудники пополняют свои знания с помощью, выписываемой на 

фирме литературы и периодических изданий. Если для секретаря и его круга 

обязанностей этого достаточно, то для экономиста, торгового агента или 

менеджера не хватает времени для изучения новых тенденций, технологий и 

методов в их профессиональной деятельности самостоятельно.  

К тому же, как и во всех сравнительно некрупных частных организациях, в 

ООО «Минимакс» нет перспективы карьерного роста. И, как это не печально, 

придя в такую организацию экономистом, человек обречен, остаться на том же 

уровне, не имея возможности продвинуться по карьерной лестнице. 

Взаимоотношения между коллегами и с руководством, на первый взгляд, 

кажется ладными, даже теплыми. Сотрудники имеют общую кухню, где проводят 

время обеденного перерыва. Также коллектив собирается на различные праздники, 

иногда это поездки за город. Но стоит отметить, что собрания и обсуждения 

конкретно по работе компании ведутся редко, только по необходимости 

вызывается один или несколько человек к руководителю. Общих обсуждений по 

вопросам текущей деятельности фирмы, о ее проблемах и возможностях не 

происходит.   

Таким образом, в условиях экономического кризиса и нестабильной работы 

организации остро проявились слабые стороны предприятия. Одной из которых, 

является  - система мотивации труда сотрудников. 

SWOT-анализ 

SWOT-анализ направлен на выявление, анализ и оценку сильных и слабых 

сторон предприятия, его возможностей и угроз исходя из состояния внешней 

среды. 
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На первом этапе SWOT-анализа перечисляются сильные и слабые стороны 

организации по схеме: сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. 

Таким образом, формируем четыре списка, которые расположим в виде 

матрицы, таблица 2.5. 

Таблица 2.5 -SWOT-анализ 
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Вторым этапом выявление зависимости между условиями внешней и 

внутренней среды.  На пересечении строки и столбца ставится знак зависимости  

данного сочетания:  

Таким образом, мы получаем  проблематику зависимостей, возникших на 

пересечении сильных и слабых сторон организации с угрозами и возможностями 

внешней среды. 

Основной угрозой для предприятия является возможность активных 

действий уже имеющихся конкурентов, а также появление новых. 

Основными возможностями рынка являются, поиск новых рынков сбыта и 

новых товаров и услуг. 

Для предотвращения возникших угроз и для успешного использования 

рыночных возможностей ООО «Минимакс» необходимо воспользоваться своими 

сильными сторонами, такими как: высококвалифицированный персонал и  

положительная репутация у финансовых институтов, при условии нивелирования 

слабых сторон: отсутствие прозрачной системы мотивации сотрудников и 

недостаточная рекламная активность. 

ООО «Минимакс», являясь одним из крупных дилеров по поставкам 

низковольтной аппаратуры; кабельно-проводниковой, светотехнической и 

электрощитовой продукции; электроустановочных и электромонтажных изделий. 

Последние три года, на фоне общего подъема экономики в стране и во 

многих отраслях экономики в частности, предприятие показывало 

положительную динамику роста объемов продаж. Рентабельность росла.  

В условиях экономического кризиса и нестабильной работы организации 

остро проявились слабые стороны предприятия. Одной из которых, является  - 

система мотивации труда сотрудников. 

Во второй  главе проанализирована существующая система мотивации в 

ООО «Минимакс». В компании существуют следующие виды стимулирования -  

заработная плата, состоящая из жесткого оклада, премии и бонусы за 

выполненный объем работ и за рационализаторские предложения (контрактная  
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надбавка) – могут дать, а могут не дать; дополнительные выплаты (ко дню 

рождения, на рождение ребенка и пр.); помощь в оплате расходов на образование; 

предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска (при рождении ребенка, 

свадьбе, и пр.). Выплата доплат, надбавок и премий производится из фонда оплаты 

труда только после удовлетворения  всех требований предыдущей очереди и при 

наличии нераспределенных денежных средств ФОТ. Схема распределения фонда 

оплаты труда не зафиксирована Положением, и распределяется высшим 

руководством предприятия по подразделениям и, с согласованием 

функционального руководства – по каждому сотруднику.   
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «МИНИМАКС» И ИХ 

ОЦЕНКА 

 

3.1 Мотивационный аудит и результаты проведения мотивационного аудита 

на ООО «Минимакс» 

 

Этапы построения системы мотивации: 

1.Четкое формулирование стратегических целей, задач и приоритетов – как 

в длительной перспективе, так и на текущий период (надо понять, «на что 

мотивировать», чего добиваться) 

2. Оценка актуального состояния: мотивационная диагностика (выявление 

уровня мотивированности сотрудников, оценка эффективности применения 

мат./немат. стимулов, выявление основных неудовлетворенных мотивов и т.д.) 

3. Оценка мотивационных возможностей организации (какими ресурсами 

располагаем, что можно перераспределить, какие стимулы «не работают», как 

восполнить недостающие нематериальные стимулы) 

4. Разработка мотивационных схем по категориям сотрудников  

Основные принципы: 

- Зависимость уровня доходов каждого сотрудника от его вклада в 

получение прибыли 

- Определение размеров зарплаты (включающей постоянные и переменные 

составляющие) для каждой должностной позиции через соотношение ценности 

данной позиции для организации и стоимости аналогичных специалистов на рынке 

труда. 

- Возможность сотрудников влиять на уровень собственного 

вознаграждения за счет повышения эффективности работы (переменные, на 

которые сотрудник не может непосредственно повлиять, его демотивируют) 
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5. Внедрение изменений: определение наиболее безболезненного и мягкого 

как для сотрудников, так и для компании способа перехода на новую систему 

(резкие «встряски» в области мотивации вызывают беспокойство и недовольство, 

особенно у рядовых торгового персонала, т.к. у них, как правило, достаточно 

высока потребность в безопасности) 

Порядок разработки и внедрения системы мотивации отображен на рисунке 

3.1.  

Рисунок 3.1 -  Этапы построения системы мотивации 
 

Проанализируем степень удовлетворенности трудом и другими факторами 

мотивации внутри ООО «Минимакс». 

Цель мотивационного аудита: анализ степени удовлетворенности трудом и 

определения факторов мотивации 

Задачи: 
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 Разработка анкеты для оценки степени удовлетворенности и 

определения факторов мотивации 

 Проведение опроса  сотрудников предприятия 

 Анализ результатов анкетирования 

 Анализ экономической составляющих мотивации 

Для этого в качестве объектов анализа возьмем: 

- административный блок (сотрудники, непосредственно подчиняющиеся 

руководству и руководители среднего звена) 

- финансовый блок (бухгалтерия) 

- сбытовой блок (отдел поставок/закупок) 

- реализационный блок (отдел реализации, транспортная группа). 

Воспользуемся следующими показателями (факторами, позволяющими 

оценить мотивацию): 

- условия труда; 

- психологический комфорт; 

- материальная удовлетворенность; 

- творческий уровень; 

- безопасность (уровень охраны труда в организации); 

- производительность труда, 

- текучесть кадров. 

Для оценки удовлетворенности работников первыми из пяти названных 

показателей мы использовали специальные опросники (бланк опроса см. 

Приложении В). Опрашиваемым (а ими являлись сотрудники соответствующих 

подразделений) было предложено оценить по десятибалльной шкале 

характеристики организации. Стоит подчеркнуть, что опрос был анонимным. 

Затем по каждому отделу был выведен средний показатель по конкретным 

факторам, таблицы 3.1 – 3.4. 
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Таблица 3.1 - Результаты опроса сотрудников финансового блока 

Показатели (факторы, позволяющие 
оценить мотивацию) 

Количество баллов Средний балл 
по 

подразделению 
1 2 3 4 5 

Условия труда 10 10 10 9 10 9,8 
Психологический комфорт 5 4 8 9 7 6,6 
Материальная удовлетворенность 5 3 7 6 5 5,2 
Творческий уровень (возможность проявить свои 
творческие способности) 

3 2 7 6 4 4,4 

Безопасность (уровень охраны труда в организации) 10 9 8 10 10 9,4 

 
Таблица 3.2 - Результаты опроса сотрудников реализационного блока 

Показатели (факторы, позволяющие 
оценить мотивацию) 

Количество баллов Средний балл 
по 

подразделению 
1 2 3 4 5 

Условия труда 7 6 5 8 4 6 
Психологический комфорт 7 9 8 3 6 6,6 
Материальная удовлетворенность 2 4 6 5 3 4 
Творческий уровень (возможность проявить свои 
творческие способности) 

7 8 5 9 10 7,8 

Безопасность (уровень охраны труда в организации) 4 6 5 7 8 6 

 
Таблица 3.3 - Результаты опроса сотрудников сбытового блока 

Показатели (факторы, позволяющие 
оценить мотивацию) 

Количество баллов Средний балл 
по 

подразделению 
1 2 3 4 5 

Условия труда 10 9 10 7 10 9,2 
Психологический комфорт 9 8 7 9 6 7,8 
Материальная удовлетворенность 5 4 6 7 4 5,2 
Творческий уровень (возможность проявить свои 
творческие способности) 

8 7 9 5 7 7,2 

Безопасность (уровень охраны труда в организации) 10 9 9 9 9 9,2 

 
Таблица 3.4 - Результаты опроса сотрудников административного блока 

Показатели (факторы, позволяющие 
оценить мотивацию) 

Количество баллов Средний балл 
по 

подразделению 
1 2 3 4 5 

Условия труда 10 9 10 10 10 9,8 
Психологический комфорт 9 8 8 9 9 8,6 
Материальная удовлетворенность 9 8 6 7 5 7 
Творческий уровень (возможность проявить свои 
творческие способности) 

9 7 9 5 8 7,6 

Безопасность (уровень охраны труда в организации) 10 9 10 9 10 9,6 

 
Как видно, из  опроса  не хватает двух показателей: 

- производительности труда; 

- текучести кадров. 
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Средний показатель производительности труда был определен экспертами 

по 10 балльной шкале. В нашем примере в качестве экспертов были выбраны: 

- директор Миасского представительства УТС ООО «Минимакс» 

- заместитель директора по коммерции, 

- заместитель директора по экономике и финансам 

Результаты экспертной оценки приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Экспертная оценка производительности труда 

Подразделение 
Эксперты Средний показатель  

по подразделению 1 2 3 4 
Финансовый блок 10 10 8 9 9,25 
Реализационный 
блок 

7 6 8 9 7,5 

Сбытовой блок 7 5 10 9 7,75 
Административный 
блок 

10 10 9 9 9,5 

 
Показатель "Текучесть кадров" был выведен следующим образом. На 

основе статистических данных, хранящихся в отделе кадров, была определена 

текучесть кадров по каждому из отделов за последний год. Вначале было 

подсчитано число уволившихся сотрудников по блокам. Потом определено, какой 

процент от всех уволившихся работников составляет количество уволившихся по 

каждому блоку. Полученные данные были переведены в баллы по системе 100% - 

10 баллов. Так, в отделе поставок  уволился 3 человека, в отделе запасных частей – 

3 человека, в бухгалтерии -  3 человека, в отделе реализации – 6, транспортной 

группе 7. 

Следовательно, показатель текучести кадров: 

- в финансовом блоке – 1,4  балла 

- в реализационном блоке – 3,2 балла 

-  в сбытовом блоке – 2,7 балла 

- в административном блоке - 0 баллов 

Введем условный показатель  "Стабильность кадров", и для его расчета 

вычтем из 10 (максимальный балл по каждому фактору) показатель текучести 

кадров. 
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Следовательно, показатель стабильности кадров 

- в финансовом блоке – 8,6 балла 

- в реализационном блоке –  6,8 балла 

-  в сбытовом блоке – 7,3 балла 

- в административном блоке - 10 балла 

Каждый из семи показателей оказывает разное влияние на оценку 

мотивации сотрудников в целом. Весовая значимость каждого фактора (Е) была 

определена в процессе обсуждения экспертами. При этом они учитывали, что 

сумма весовых значимостей всех факторов должна быть равной единице. Добавив 

полученную информацию к таблице 1, мы получили следующее, таблица 3.6: 

Таблица 3.6 - Факторы, влияющие на мотивацию 
Факторы, влияющие 

на мотивацию 
Вес Средний показатель в баллах 

Финансовый 
блок 

Реализацион-
ный блок  

Сбытовой 
блок 

Административ-
ный блок 

Производительность 
труда 

0,2 9,3 7,5 7,8 9,5 

Условия труда 0,2 9,8 6 9,2 9,8 
Психологический 
комфорт 

0,2 6,6 6,6 7,8 8,6 

Материальная 
удовлетворенность  

0,25 5,2 4 5,2 7 

Творческий уровень 0,05 4,4 7,8 7,2 7,6 
Безопасность  0,05 9,4 6 9,2 9,6 
Стабильность 
кадров 

0,05 8,6 6,8 7,3 10 

Средневзвешенный 
показатель  состояния 
мотивации 

1 7,6 6,1 7,4 8,7 

 
В результате расчетов видно, что состояние мотивации почти одинаково 

для двух подразделений и значительно ниже в реализационном  блоке. Следует, 

однако, отметить, что значение 8,7 не является идеальным показателем, так как  

использовано  десятибалльная шкала. 

На основании расчетов можно сделать вывод о  необходимости разработки 

прозрачной системы мотивации персонала. 

Ввиду  выявления низких  результатов  состоянию мотивации сотрудников 

сбытового блока и отдела продаж было проведено дополнительное  исследование 



48 

 

системы мотивации  сотрудников с целью выявления   максимально возможного 

количество причинных факторов на нее влияющих. 

С целью выявления мотивационных ожиданий, было принято решение о 

проведении тестирования группы сотрудников (по три человека от  каждого 

подразделения).  

Все факторы, влияющие на удовлетворенность работников, были 

разделены на две группы: поддерживающие и мотивирующие. Согласно этому 

подходу поддерживающие (или удерживающие) факторы создают необходимые 

(но не достаточные) условия для высокой удовлетворенности работников. Вместе 

с тем, мотивирующие факторы увеличивают удовлетворенность. Стало быть, и те, 

и другие имеют определенное влияние на общую оценку удовлетворенности, 

однако степень этого влияния может различаться для разных сотрудников и 

профессиональных групп. В разработанной анкете, см. Приложение В, бланк №2, 

сотрудникам предлагалось вначале оценить степень важности для них каждого из 

указанных факторов в баллах от 0 («совсем неважно») до 10 («критически 

важно»). Затем полученные балльные оценки использовались для вычисления 

корректирующих коэффициентов, отражающих относительную важность или 

«долю» каждого фактора в общей удовлетворенности работника. Эти 

коэффициенты рассчитываются путем нормирования исходных оценок важности 

факторов и представляют собой набор чисел от 0 до 100, дающих в сумме 100. 

Чтобы учесть отношение сотрудника к каждому из этих факторов, полученные 

оценки удовлетворенности (от 1 до 10) умножаются на корректирующие 

коэффициенты (скорректированные в процентном соотношении) и затем 

складываются. В результате получаем индекс удовлетворенности работника. 

Описанная методика позволяет получить два типа результатов: Факторные оценки 

удовлетворенности работников по категориям персонала и/или подразделениям 

организации, рисунок 3.2.  
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Рисунок 3.2 - Диаграмма факторных оценок удовлетворенности 
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самовыражения

 3. Переменная часть зарплаты, зависящая от результатов труда; возможность не

получать, а зарабатывать

 4. Признание со стороны руководителей и коллег (моральные поощрения, ценные

подарки, призы, почетные звания и др.) 

5. Личная ответственность за результаты работы

 6. Работа в команде, возможность общения и взаимодействия с людьми

 7. Занимаемая должность, ваш статус в организации

 8. Возможность продвижения по службе, карьерный рост

 9. Атмосфера здоровой состязательности в коллективе

 10. Постоянная часть зарплаты (должностной оклад, надбавки)

 11. Льготы, социальный пакет

12. Психологический климат, межличностные отношения

 13. Стиль управления руководителей

 14. Физические условия труда, оснащенность рабочего места

 15. Стабильность и надежность рабочего места

 16. Режим труда и отдыха (рабочий график, выходные, отпуск)

 17. Самостоятельность и независимость в работе, полномочия

 18. Корпоративные мероприятия, праздники, традиции, совместный отдых, спорт

 19. Полное и своевременное информирование (о ситуации на предприятии, планах

руководства, перспективах развития)

 20. Участие в обсуждении и принятии управленческих решений

 21. Престижность предприятия, его известность, имидж и репутация

 22. Корпоративная культура, общепринятые ценности, правила и нормы поведения в

организации

 23. Политика руководства, методы и приемы управления, общая организация труда на

предприятии

Средняя оценка, баллы

Средний вес, %
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Индексы удовлетворенности работников по категориям персонала и/или 

подразделениям организации.  

Поскольку опрос сотрудников выполняется анонимно, перечисленные 

выше коэффициенты вычисляются  для определенных профессиональных групп 

и/или подразделений организации, см. Приложение Г.   

Из диаграммы на рисунке 3.3 видно, что средняя удовлетворенность 

сотрудников по всем категориям персонала находится  в интервале от 4,5 до 7,2 

баллов, что не влияет существенно на производительность и качество труда, но, 

тем  не менее, согласно введенной шкале индексы удовлетворенности все-таки 

существенно ниже нормы. Практически это выражается в пассивности и 

равнодушии, преобладающих у большинства сотрудников. Больший интерес 

представляют факторные оценки удовлетворенности, показывающие влияние 

отдельных факторов (как поддерживающих, так и мотивирующих) на 

удовлетворенность и настроение сотрудников. 

 
Рисунок 3.3 - Диаграмма индекса удовлетворенности сотрудников  

 
В таблице Г.1 темным цветом выделены «зоны неудовлетворенности» 

персонала (ниже 6,2 – средневзвешенного по предприятию). На основании 

полученных результатов можно делать практические выводы о том, по каким 

направлениям следует совершенствовать систему стимулирования с учетом 
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фактической удовлетворенности и структуры внутренней мотивации различных 

категорий работников. 

В частности, на примере данного предприятия мы видим, что наиболее 

критическое положение наблюдается сотрудников реализационного блока: в 

«серую зону» попали 19 из 23 факторов удовлетворенности. Поэтому 

неудивительно, что и показатель текучести кадров среди них наибольший. Из 

таблицы видно, что по некоторым критическим факторам, неблагополучная 

ситуация характерна не только реализационного блока, но и других 

подразделений.  

На основании итоговых данных по всей группе респондентов, можно 

сделать выводы о том, что: 

- данные сотрудники  заинтересованы в решении своих деловых задач; 

- для каждого участника группы немаловажна оценка его личных успехов; 

При этом: не удовлетворены потребности опрашиваемых сотрудников в: 

- признании (4 уровень потребностей по А.Маслоу); 

- самовыражении (5 уровень потребностей по А.Маслоу); 

При анализе итогов исследования  выявлено, что неудовлетворенные 

потребности в признании и самовыражении прямо соотносятся с ориентацией 

каждого из сотрудников на достижение личных целей, на решение деловых 

проблем. Минимальная направленность членов группы на общение 

подтверждается их удовлетворенной потребностью в контактах с окружающими.  

По результатам обсуждения сложившейся ситуации с руководством 

предприятия были определены ключевые факторы, влияющие на удержание и 

привлечение сотрудников (в порядке убывания проблемности): 

Возможность профессионального и личностного роста  4,3 

Возможность продвижения по службе, карьерный рост  4,3 

Постоянная часть зарплаты (должностной оклад, надбавки) 4,5 

Льготы, социальный пакет       4,7 
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Полное и своевременное информирование (о ситуации на предприятии, 

планах руководства, перспективах развития)     4,7 

Переменная часть зарплаты, зависящая от результатов труда; возможность 

не получать, а зарабатывать        5,0 

Участие в обсуждении и принятии управленческих решений 5,6 

Содержание самой работы ее разнообразие    5,8 

Стиль управления руководителей      5,8 

Атмосфера здоровой состязательности в коллективе   6,0 

С учетом этих факторов было предложено разработать комплексную 

программу материального и нематериального стимулирования  персонала. При 

этом  данная программа должна быть в большей степени направлена  на  

нематериальные методы стимулирования.  

 

3.2 Разработка мероприятий по развитию системы мотивации персонала, 

направленных на обеспечение кадровой безопасности в коммерческой организации 

ООО «Минимакс» 

 

Предложим ряд мероприятий по развитию системы мотивации ООО 

«Минимакс». Среди средств, которые могут использоваться для воздействия на 

мотивацию работников,  выделим следующие: 

- организация работ; 

- материальное стимулирование; 

- моральное стимулирование; 

- постановка целей; 

- оценка и контроль; 

- информирование; 

- обращение к наиболее значимым для работника ценностям и др. 

Адаптация системы мотивации к условиям финансового кризиса 

Кризис — всегда стресс для людей, его переживающих. В первую очередь, 

это страх — страх потерять работу, страх потерять привычный уровень жизни, 
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страх за семью, близких, тревога по отношению к будущему. И хотя страх является 

сильнейшим мотиватором, заставляющим большинство людей прикладывать 

значительные усилия для того, чтобы не потерять работу, все же очень велика его 

деструктивная роль. Эффективную и результативную деятельность на страхе не 

построишь. 

Более того, у значительной части людей страх резко снижает 

интеллектуальные и физические возможности, результативность деятельности, 

приводит к развитию депрессий. Следовательно, опираться на мотиватор «страх 

потерять работу», как на основной мотиватор, — непродуктивно и недальновидно. 

Тема сокращения персонала  активно обсуждается в СМИ как основной способ 

стабилизации компании в кризисе, и сквозь эти обсуждения прослеживается 

формирование новых мифов. 

Миф 1: кадровый рынок перестает быть «перегретым», сейчас или очень 

скоро на рынке появятся подешевевшие квалифицированные кадры, тогда будет 

можно заменить часть персонала на более сильных. 

Миф 2: сейчас не время для инноваций, необходимо закрывать проекты 

развития и сокращать  людей, нанятых на реализацию этих проектов. 

Миф 3: люди боятся потерять работу, и это мотивирует их само по себе на 

достижение запланированных результатов. 

Подобные установки способны скорее ослабить компанию, чем 

способствовать ее усилению. 

Во-первых, сильных специалистов не увольняют даже компании, уже 

оказавшиеся на «острие» кризиса. Кризис – явление временное и конечное, а 

ослаблять кадровый потенциал компании означает лишить ее шанса на «прорыв», 

когда рыночные условия станут более благоприятными. В первую очередь 

руководители стремятся сократить тот персонал, вклад которого в 

результативность компании неочевиден. Опытные HR-директора, не спешат 

разбивать сложившиеся команды, производить в них замену, опасаясь, что по 

окончании кризиса эти сотрудники начнут искать привычный им уровень оплаты 
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труда. Кроме того, в кризисе как-то стало забываться, что текущая 

демографическая ситуация, а именно снижение количества трудоспособного 

населения в нашей стране, осталась  на прежнем уровне. Поэтому рассчитывать на 

серьезное и долговременное  снижение «кадрового дефицита» не приходится. 

Очевидно, что сегодня одной из актуальных задач компаний, несмотря на все 

сложности, становится максимальное сохранение эффективных сотрудников. 

Во-вторых, можно условно выделить две основные стратегии поведения 

компаний в кризисе, напрямую зависящие от их финансовой устойчивости. Если у 

компании нет ресурсов, как их нет у ООО «Минимакс», за счет которых можно 

«переждать кризис» без существенных потерь, то единственной 

стратегией  выживания для них становится тотальное сокращение издержек. Но 

при этом ряд руководителей стремится не закрывать проекты развития, а 

«замораживать», сохраняя тем самым для своей компании возможность в будущем 

к ним вернуться.  Для компаний, имеющих финансовую «подушку» кризис – это 

время действовать, время проводить инновационные изменения, позволяющие 

повысить эффективность и снизить издержки, но путем оптимизации, а не 

ликвидации направлений. Кризис в этом контексте – поиск парадоксальных 

решений, создание новых направлений, повышение эффективности 

существующих. И вновь возникает задача мотивировать людей на поиск решений 

для повышения результативности предприятия. 

В-третьих, реальную угрозу устойчивости компании представляет 

дезориентированный и демотивированный коллектив. Поток негативной 

информации, транслируемый разнообразными СМИ, прогнозы и обещания 

аналитиков, способствуют возникновению ощущения незащищенности у 

сотрудников компаний, и, в конечном счете, могут сказаться на 

производительности их труда. Страх перед неопределенностью, опасения потерять 

работу  способны разрушить даже сплоченный коллектив. Поэтому в комплексе 

антикризисных мер работе с мотивацией персонала отводится одно из 

главенствующих мест. 
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Какие меры необходимо предпринять руководителю для того, чтобы не 

допустить демотивации персонала? 

В комплексе антикризисных мероприятий работа по мотивации 

персонала  сосредотачивается вокруг двух  основных задач:  

 стабилизация персонала (морального климата в коллективе)  

 изменение системы материальной мотивации с целью повышения 

эффективности работы персонала. 

Вне зависимости от выбранной стратегии поведения первым и 

необходимым действием, направленным на стабилизацию персонала, является 

открытое информирование сотрудников о текущем положении дел в компании и 

планируемых антикризисных мерах. В ситуации кризиса люди как никогда 

нуждаются в определенности и уверенности в том, что руководство имеет план 

действий. Даже если при этом придется озвучить «непопулярные меры», это 

гораздо лучше, чем неизвестность. Важно разъяснить, в связи с чем эти меры 

приняты, каковы дальнейшие перспективы компании. Оптимально, когда эта 

информация исходит от первого лица предприятия. Формы подачи подобной 

информации могут различаться в зависимости от величины компании. Если фирма 

небольшая, то целесообразным будет личное обращение руководителя к 

сотрудникам в ходе общего собрания. Важно, объяснить сотрудникам текущую 

ситуацию, обозначить, какие антикризисные меры планируется предпринять, а 

также перечислить ожидания руководства от сотрудников в связи со сложившейся 

ситуацией. 

Пока не пройдет ситуация нестабильности общение руководителя с 

сотрудниками должно носить регулярный характер: еженедельно или 

ежемесячно.   Это могут быть отчетные совещания, письма от руководства, отчеты 

по результатам деятельности компании за период (на основе отчетов сотрудников). 

Делать это не сложно, при условии, что в компании существует система 

отчетности. Регулярное информирование коллектива о том, что антикризисные 
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меры и совместная работа приносят результат, мотивирует людей на преодоление 

сложностей.  

Особое внимание следует уделять тому, чтобы коллектив понимал 

объективность и справедливость принимаемых решений, а также их 

обязательность для всех. 

Руководитель обязан, по мере возможности, шире привлекать коллектив к 

выработке решений, особенно, если они затрагивают каждого члена коллектива. Не 

менее важно в кризисе не отказываться от корпоративных мероприятий, 

посвященных знаменательным датам. Нужно пересмотреть бюджет этих 

мероприятий, урезать расходы, но отказываться от них нельзя. Более того, их 

необходимо использовать для сплочения команды, для установления духа 

единства, взаимовыручки, сплоченности. 

Истинная лояльность и сплоченность коллектива вокруг руководства 

компании начинается тогда, когда каждый сотрудник понимает, что руководство 

компании и собственник не перекладывают на них весь груз потерь, тягот и 

лишений, возникающих в кризисе, а все делят со своими сотрудниками, беря на 

себя большую часть. 

Лучший способ мотивировать сотрудников на более эффективную и 

ответственную работу в кризисной ситуации — самому руководителю работать 

более ответственно и эффективно, принять на себя и осознать не только 

ответственность за свою судьбу, но и за судьбы людей, руководить которыми ему 

доверили.  

Анализ экономической составляющей системы оплаты труда заключается в 

выяснении возможностей компании: можно ли в принципе, без угрозы разорения, 

тратить на персонал больше? Первый показатель, который при этом анализируется, 

это ФОТ, вернее, тот процент, который составляет ФОТ от валовой выручки 

компании. Для фондоемких производств (например, машиностроение) в норме 

ФОТ составляет 5-10% от выручки, для других производств и торгово-

производственных компаний – 10-15%. Компании, занимающиеся исключительно 
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торговлей, могут позволить себе пустить на ФОТ до 25% выручки, а компании, 

оказывающие услуги – до 40%.  

В случае с ООО «Минимакс» ФОТ в I кв. 2020г. составляет всего 4% 

(621/17222*1004%). Следовательно, по отношению к среднерыночным 

показателям оплата труда  занижена как минимум в два раза и увеличение ФОТ 

может происходить не только за счет сильного притока выручки, то есть 

повышения объема продаж, но и за счет внутренних резервов по сокращению 

излишних издержек. 

Система управления по целям 

"Управление по целям" (УПЦ или МВО - Management by Objectives) - это 

метод управления, в основе которого лежат четко сформулированные цели 

компании и сотрудников, с заложенными в них критериями оценки.  

Цели представляют собой и критерии оценки каждого сотрудника и 

заложены в систему мотивации. Критерии оценки заложены в систему мотивации 

персонала и достижение/не достижение целей напрямую влияет на материальное и 

нематериальное вознаграждение каждого сотрудника  

В сложившейся негативной рыночной ситуации и слабой финансовой 

устойчивости предприятия стратегия ООО «Минимакс» в 2020г. должна быть 

направлена на увеличение прибыли.  

Достижение цели первого уровня возможно путем: 

 сокращения издержек 

 увеличения объемов продаж 

Система управления по целям предоставляет отличные возможности для 

построения систем стимулирования и управления корпоративной культурой.  

Рассмотрим цели ООО «Минимакс» на 2020г. 

По данным Министерства экономического развития РФ объемы 

промышленного производства в I кв. 2020 г. сократились более чем на 70%, 

падение инвестиций в основные средства составит в течение года более 14%. Ряд 

компаний российских производителей низковольтной аппаратуры; кабельно-
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проводниковой, светотехнической и электрощитовой продукции; 

электроустановочных и электромонтажных изделий, поставщиков ООО 

«Минимакс» скорректировали свою производственную программу ниже уровня 

2019г. примерно в 2,5 раза (на 60%).  

Причем, необходимо отметить, что такие настроения российских 

производителей складываются при уже существующей поддержке государства 

отечественных производителей. Государственным компаниям и 

ведомствам,  которым выделяются деньги на закупку низковольтной аппаратуры; 

кабельно-проводниковой, светотехнической и электрощитовой продукции; 

электроустановочных и электромонтажных изделий, в том числе по 

госзаказу,  рекомендовано их приобретение отечественного производства (за 

исключением случаев,  когда отсутствуют российские заменители). Однако,  более 

глубокие государственные меры,  направленные на оживление российской 

экономики в целом, пока отсутствуют.  

Следовательно плановый объем выручки от продаж ООО «Минимакс» 

можно оценивать в размере  239 286,8 тыс.руб.(40% от уровня 2019г.), или 59 821,7 

руб.в квартал, что требует значительного увеличения объема продаж в 2,5 раза по 

отношению к I кв. 2020г. Прогнозируемый ФОТ на 2020г. составит 19142,95 

тыс.руб. или 4 785,75 в квартал. 

Цели представляют собой и критерии оценки каждого сотрудника и 

заложены в систему мотивации. Критерии оценки заложены в систему мотивации 

персонала и достижение/не достижение целей напрямую влияет на материальное и 

нематериальное вознаграждение каждого сотрудника  

Дерево целей ООО «Минимакс» на 2020г. отображено на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 - Дерево целей ООО «Минимакс» на 2020г. 

 
Материальное стимулирование 

В самом начале изменения/развития системы мотивации определим 

«критерии» (своеобразные показатели, мерило оценки). Определение «критериев» 

для каждой компании применительно к каждой должности специфична и требует 

творческого подхода. Проведем разработку системы мотивации для сотрудников 

сбытового блока, т.к. они занимаются основным видом деятельности предприятия 

– коммерческая деятельность (продажи). 

При разработке системы мотивации торгового персонала будем учитывать, 

что среднерыночная заработная плата подобной профессии находится на уровне 

25 000 руб. в мес. Развитие системы мотивации должно быть направлено на 

решение каких-либо задач. В таблице 3.7 предложены наиболее актуальные 

задачи ООО «Минимакс», которые поможет решить изменяемая система 

мотивации.  
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Таблица 3.7 - Предлагаемые варианты изменения мотивации торгового персонала 

Задача Возможные варианты решения 
Необходимо снизить 
уровень просроченной 
дебиторской 
задолженности  

 Установить штрафные санкции по просроченной дебиторской 
задолженности в процентах ко всем просроченным платежам на 
конец периода (не более месяца).  
 Премировать отсутствие у менеджера просроченной дебиторской 
задолженности на конец месяца существенным бонусом.  
 Премировать положительную динамику по сокращению 
просроченной дебиторской задолженности. Например, платить % от 
суммы, на которую дебиторка сокращена по сравнению с прошлым 
периодом.  

Необходимость 
предотвратить 
сверхзаработки 
торгового персонала, 
работающих с более 
крупными клиентами  

 Провести категоризацию клиентов и определить % премии от 
оборота свой %  для каждой категории.  
 Установить нелинейную зависимость премии от оборота (или 

прибыли). Например, до 1 млн. – 1%, от 1 до 2 млн. – 0,8%, от 2 до 3 
млн. – 0,7%, от 3 до 4 млн. – 0,6%, от 4 до 5 млн. – 0,5%, более 5 млн. 
– 0,4 %.  
 Разработать коэффициент, который учитывал бы выгоду клиента 

(его маржинальную прибыль, оборачиваемость оборотных средств, 
затраты на формирование заказа т.д.). Далее провести категоризацию 
клиентов в соответствии с данным коэффициентом. Каждой группе 
присвоить свой бонус или премию.  

Необходимо повысить 
объем продаж  

 Установить максимально возможный процент с оборота при 
снижении уровня постоянной части оплаты труда не менее чем до 
70%. Фиксированная часть оплаты должна быть такой, чтобы она не 
устраивала торгового персонала и побуждала их продавать больше.  
 Премировать за каждый заказ, сумма которого больше среднего 

по компании.  
 Премировать за выполнение плана по продажам существенным 

фиксированным бонусом.  
Необходимо 
увеличить 
рентабельность 
продаж  

 Установить процент от маржинального дохода по товару, 
проданному менеджером.  
 Премировать за выполнение плана по средней рентабельности 

существенным бонусом.  
 Премировать за продажу высокорентабельных наименований.  

Необходимость 
продвижения 
определенных групп 
(наименований 
товаров), например, 
при распродаже 
неликвидных 
складских остатков  

 Установить дополнительную премию в процентах от продаж 
определенной группы товара.  
 Премировать за выполнение плана по продажам определенной 

группы товаров.  
 Премировать за расширение заказа постоянных клиентов 

определенными наименованиями.  

Необходимость 
быстрого расширения 
клиентской базы, 
привлечения новых 
клиентов  

 Премирование за каждого нового клиента в % от продаж 
новому клиенту в течение первых трех отгрузок.  

 Фиксированный бонус за привлечение нового клиента при 
условии, что его заказ не ниже установленной величины.  
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Однако здесь представлены не все, а предполагаемые варианты изменения 

системы мотивации торгового персонала. 

В нашем случае, учитывая поставленные цели, система мотивации 

торгового персонала должна решать приоритетные задачи: 

- увеличение клиентской базы 

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей 

- предотвращение сверхзаработков и оценка трудозатрат 

При изменении системы мотивации данной категории будем 

придерживаться следующих правил:  

1. В систему мотивации торгового персонала будем закладывать 

показатели наиболее приоритетные на текущий момент времени. 

2. Зарплата продавца не должна иметь «полотка», верхней планки.  

3. Если от продавца ожидаются активные продажи и его задача – искать и 

находить клиентов (а не только обслуживать уже устоявшийся круг постоянных 

клиентов), тогда фиксированная часть оплаты не должна быть более 70%. А лучше 

еще меньше. И этой постоянной части оплаты труда должны быть явно 

недостаточно, чтобы довольствоваться ею и не стремиться заработать еще и 

переменную часть оплаты.  

4. Количество показателей, по которым рассчитывается переменная часть 

не должно быть более 5. Уследить за большим количеством параметров будет 

сложно.  

5. Между поощряющими и штрафными показателями должен быть 

разумный баланс.  

6. Форма описания системы мотивации должна быть простой, персонал 

может просто не понять, что от него хотят.  

В рамках развития системы мотивации персонала коммерческой 

организации ООО «Минимакс», предлагаем, что заработная плата торгового 

персонала будет включать: 

 постоянную часть – «окладную часть,  
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 переменную часть, которую в свою очередь разделим на: премии, 

надбавки. 

Премии 

Предлагается схема комбинированного премирования, объединяющая 

показатели прибыльности продаж, объемов сделки, категорий клиентов, условий 

оплаты, выручка от продажи неликвидов и объем дополнительных операций 

таблица 3.8 . 

Таблица 3.8 - Схема премирования торгового персонала 

1. Категория клиента 

Новый (первая и вторая сделки) Старый (начиная с третьей сделки) 

2% от прибыли от продаж 0,5% от прибыли от продаж 

2. Условия оплаты 

При 100% предоплате 
продукции 

При условии полной 
оплаты при отгрузке 

продукции 

При предоставлении 
рассрочки оплаты на 1-

3 мес. 

При просрочке платежа 
продукции более чем 
на 15 дней (за каждый 

месяц просрочки) 
0,2% от прибыли от 

продаж 
0,1% от прибыли от 

продаж 
0% - 0,1% от прибыли от 

продаж 
3. Объем сделки (договора) 

До 5 млн.руб. включительно От 5 до 20 млн.руб. 
включительно 

От 20 млн. руб. и выше 

0,5% от прибыли от продаж 0,3% от прибыли от продаж 0,1% от прибыли от продаж 

4. Категория продукта 

Продажа неликвидной продукции Продажа ликвидной продукции 

0,1% от выручки 0% 

5.Сопутствующие операции  

Доработка серийной продукции, организация 
доставки, оформление дополнительной 
документации (например, таможенное 

оформление), работа с рекламациями и т.п. 

Серийная продукция 

200 руб. к каждой сопутствующей операции 0% 

 
Таким образом, максимальная премия от прибыли от продаж, она же 

является базовой премией, составляет 2,7%, минимальная - 0,5%. Если продается 

неликвидная продукция, то к премии прибавляется 0,1% от выручки от продажи 

неликвида. Так же, премироваться обязательно должны любые сопутствующие 

операции по продаже товара, которые требуют дополнительных трудозатрат по 

200руб. за каждую операцию. 
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2. Надбавки 

Поскольку в организации не велики перспективы карьерного роста, то 

решением может внедрение следующих надбавок:  

1) Надбавка за компетентность. 

Выделим критерии компетентности работы торгового персонала: 

- количество сделанных коммерчески предложений (в том числе 

совершенных в устной  или письменной форме, по телефону/факсу, электронной 

почтой)  

- количество коммерческих предложений, завершившихся заключением 

договора 

По итогам месяца рассчитывается результативность для каждого параметра 

как:  

Результативность = факт /план х 100      (3.1) 

План выполнения для каждого параметра, определяются самим менеджером 

в соответствии с оперативной деятельностью, и согласовывается с коммерческим 

директором на предмет соответствия целям и задачам предприятия на  каждый 

месяц, исходя из текущей ситуации на рынке. Фактическое выполнение  - 

фиксируется в ежедневных отчетах торгового персонала. 

Общая результативность рассчитывается как произведение  показателей 

результативности по каждому параметру.  

Итоговая надбавка за компетентность = 

= Базовая премия х Общая результативность/100    (3.2) 

Во избежание необъективных оценок фактических показателей и занижения 

плановых показателей превышением нормы более чем на 20% считать 

недопустимым. Большее превышение плановых показателей следует 

рассматривать как некомпетентность планирования и результативность 

приравнивать к 100%, в случае выполнения плана ниже, чем на 30% - деятельность 

считать некомпетентной и результативность равной 0%.. 
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2) Надбавка за стаж работы Надбавка рассчитывается в виде 2% от оклада 

сотрудника после первого года работы, в каждый последующий год увеличивается 

на 1%. 

Итоговая заработная плата = Оклад + Оклад х Надбавка за стаж/100+ 

+ Базовая премия + Базовая премия х Общая Результативность/100       (3.3) 

Произведем условный расчет заработной платы менеджера по продажам, 

возьмем средний оклад 25 000 руб., при его максимальной и минимальной 

эффективности работы. 

Вариант 1.  

В течение месяца менеджером продано новому клиенту продукции на сумму 

9 000 000 руб. по 100% предоплате. Прибыль от продаж составила 360 000 руб. 

Следовательно, базовая премия составляет: 

360 000*(2/100+0,2/100+0,5/100) = 9 720 руб. 

Объем неликвидной продукции составил  1 400 000 руб., дополнительная 

премия за неликвид составит 1 400 руб. 

При совершении сделки менеджером произведена закупка продукции у 

стороннего поставщика и произведена переработка, следовательно, премия за 

дополнительные операции составляет 500*2=1 000 руб. 

В течение месяца  планировалось сделать 70 коммерческих предложений,  по 

трем из которых заключить договоры. Фактическое выполнение показателей 

компетентности: 80 коммерческих предложений (80/70*100=120%) и  четыре 

договора (4/3*100=140%). Следовательно, надбавка за компетентность составляет: 

9720*1,20*1,00 = 11 664 руб. 

Менеджер работает на предприятии шестой год, поэтому надбавка за стаж 

составляет 25000*2*5/100 = 2 500 руб. 

Таким образом, заработная плата менеджера по продажам за месяц составит: 

25 000 + 9 720 + 1400+ 1 000 +11664+ 2500  = 51 284 руб., 

что выше среднерыночной по городу Миассу (на 1.02.2020 г ср.зарплата по 

городу 29 500 руб.) на 57%. 
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Соотношение постоянной и переменная части заработной платы -  50/50.  

Вариант 2. 

В течение месяца менеджером продано старому клиенту продукции на сумму 

6 000 000руб. с  предоставлением рассрочки на один месяц. Прибыль от продаж 

составила 240 000руб. 

Следовательно, базовая премия составляет: 

240 000*(0,5/100+0/100+0,3/100) = 1 920 руб. 

Проданная продукция является ликвидной, дополнительных операций не 

производилось. 

В течение месяца планировалось сделать 70 коммерческих предложений, по 

трем из которых заключить договоры. Фактическое выполнение показателей 

компетентности: 50 коммерческих предложений (50/70*100=80%) и  один договор 

(1/3*100=40%). Следовательно, надбавка за компетентность составляет: 

1920*0,80*0,40= 614 руб. 

Менеджер работает на предприятии третий год, поэтому надбавка за стаж 

составляет  

25 000*2*3/100=1500 руб. 

Таким образом, заработная плата менеджера по продажам за месяц составит: 

25 000 + 1920 + 614+1500  = 29 434 руб., 

Что соответствует среднерыночной по городу (на 1.02.2020 г ср.зарплата по 

городу 29 500 руб.). 

Соотношение постоянной и переменная части заработной платы -  80/20.  

Вариант 3. 

В течение месяца менеджером отгружено старому клиенту продукции на 

сумму 21 000 000руб., условия поставки 50/50. Прибыль от продаж составила 

840 000руб.  

Следовательно, базовая премия составляет  

840 000*(0,5/100+0,1/100+0,1/100) = 5 880 руб. 
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Проданная продукция является ликвидной, дополнительных операций не 

производилось. 

В течение месяца планировалось сделать 70 коммерческих предложений, по 

трем из которых заключить договоры. Фактическое выполнение показателей 

компетентности: 30 коммерческих предложений (65/70*100=93%) и два договора 

(2/3*100=67%). Следовательно, надбавка за компетентность составляет: 

5 880*0,93*0,67= 3 664 руб. 

Менеджер работает на предприятии третий год, поэтому надбавка за стаж 

составляет:  

25 000*2*3/100=1500 руб. 

Таким образом, заработная плата менеджера по продажам за месяц составит: 

25 000 + 5880 + 3664 + 1 500 = 36 044 руб., 

что выше среднерыночной по городу (на 1.02.2020 г ср.зарплата по городу 

29 500 руб.) на  18 % 

Соотношение постоянной и переменная части заработной платы -  40/60.  

Система мотивации для обслуживающих подразделений 

Для многих сотрудников обслуживающих подразделений довольно сложно 

придумать премии, однако введение в качестве объективного критерия качества 

работы количество ошибок и их «тяжесть» (с последствиями для компании / без 

последствий для компании), а также объем и своевременность выполнения 

поставленных перед сотрудником задач вполне сможет помочь решить проблему. 

В этом случае мотивационная схема может выглядеть следующим образом:  

 оклад 

 базовая премия рассчитывается как 50% от оклада сотрудника 

 корректировка базовой премии 

 надбавка за стаж в размере 1% от оклада за каждый последующий год 

В конце каждого месяца руководитель, на основании отчетов сотрудников и 

данных по учету ошибок оценивает работу каждого подчиненного по следующим 

критериям:  
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 Процент выполнения запланированных работ  

 Соблюдение сроков выполнения  

 Количество и тяжесть ошибок (единичные  без последствий – 

регулярные без последствий – единичные с последствиями)  

И по результатам оценки увеличивает или уменьшает премию сотрудника в 

сравнении с базовой. При этом могут быть приняты различные «свободы» в 

повышении/понижении премии: например, если сотрудник работал очень плохо, 

то премию могут снять полностью, верхний же предел премии может быть 

обозначен как, 100% от оклада.  

Следовательно, при среднем окладе офисного сотрудника 15000 руб., 

максимальная заработная плата составит – 30 000руб, без учета надбавки за стаж. 

Нематериальное стимулирование 

Нематериальными стимулами мы будем называть блага, льготы и 

поощрения, предоставляемые работнику без выплаты наличных денег. Все 

нематериальные стимулы можно разделить на три основные группы. 

 Мотиваторы, не требующие инвестиций компании (моральные поощрения),  

 Мотиваторы, в которые осуществляются инвестиции компании (нефинансовые 

стимулы) а распределение которых носит безадресный характер (одинаковые 

мотиваторы для всех) 

 Мотиваторы, требующие инвестиций и распределяемые адресно, 

индивидуально. 

Примеры мотиваторов представлены в Приложение Д 

Предлагается следующий  регламент  предоставление социальных льгот 

сотрудникам ООО «Минимакс» основанное на ранжировании персонала, то есть 

распределение персонала по рангам – в соответствии с зоной ответственности и 

отношению к разработке стратегии компании. Кроме того, сумма может быть 

различна и в рамках каждой льготы (например, «стоимость» такой льготы, как 

обучение, может зависеть от длительности и вида обучения, а «цена» медицинского 
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страхования — варьироваться в зависимости от списка предоставляемых 

медицинских услуг). 

В целях предварительного ранжирования  вводится 5 рангов (высший, 

первый, второй третий и четвертый), таблица 3.12: 

к высшему рангу относятся сотрудники, являющиеся членами Правления 

холдинга - В. 

к первому рангу относятся директора Представительств, заместители 

директора - 1 

ко второму рангу относятся   руководители служб и отделов, менеджеры по 

продажам - 2. 

к третьему рангу относятся  прочие специалисты и ИТР - 3. 

к четвертому рангу относятся сотрудники рабочих специальностей - 4. 

Оценим стоимость методов стимулирования для основной категории 

сотрудников - торгового персонала, исходя из среднерыночных показателей по 

городу Миасс, таблица 3.9. 

Таблица 3.9 - Стоимость методов стимулирования в среднем на одного продавца 
Метод стимулирования Стоимость, руб. 

Материальное стимулирование 

Постоянная часть оплаты («оклад»)  15 000 *12 мес. = 180 000 

Переменная часть («процент» и «надбавка» 
средний вариант)  

10 000 *12 мес. = 120 000 

Социальные отчисления, 30% 90 000  
390 000 

 

Окончание таблицы 3.9 

Нематериальное стимулирование 

Выплаты материальной помощи для оплаты 
дорогостоящего лечения 

10 000 

Оплата связи  12 000 

Компенсация транспортных расходов 12 000 

Организация питания 12 000 

Единовременные выплаты 7 000 

Обучение 5 000 

Корпоративные мероприятия 5 000 
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Оплата услуг (медицинские и спортивные центры, 
центры  развлечения и т. п.) 

12 000 

 
70 000 

Итого 460 000 

 
Стоит отметить, что стоимость «соцпакета» может сильно отличаться, в 

зависимости  от возможностей компании в текущих рыночных условиях.    

В условиях кризиса, несмотря на сложности, которые возникают у компании, 

не следует отказываться от материального стимулирования персонала. 

Естественно, что придется пересмотреть размеры и критерии выплаты премий, но 

полностью отказываться от них нельзя.  

Точно так же нельзя отказываться полностью от нематериального пакета, 

хотя и его придется пересмотреть. Должны быть отменены или приостановлены 

действия тех составляющих, которые не являются жизненно важными. В то же 

время, необходимо сохранить все, что жизненно важно для коллектива либо 

отдельных его членов. Отменяя либо сокращая медицинскую страховку для 

сотрудников компании, следует сохранить ее для тех, кто в ней нуждается, — 

больных, инвалидов и т.п. Отменяя дотации на питание, следует подумать над тем, 

чтобы сохранить их для наименее защищенных сотрудников: пенсионеров, с 

невысокими окладами, матерей одиночек, инвалидов, низкооплачиваемых 

сотрудников и проч. Работая по снижению издержек, руководитель должен всегда 

помнить о стимулирующей роли социальных благ, а также о том, как воспринимает 

персонал эти решения. Поэтому к принятию подобных решений желательно 

привлекать представителей подразделений. 

 

3.3 Оценка эффективности мероприятий по развитию системы мотивации 

персонала, направленных на обеспечение кадровой безопасности в коммерческой 

организации ООО «Минимакс». 

 

Использование предложенной системы мотивации дает возможность 

добиться от своих сотрудников максимальной для них эффективности, обеспечить 
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максимум усилий в нужном вам направлении. Соответственно (как побочная 

выгода) – повышается оборачиваемость, меньше денег «заморожено» в товаре, 

дешевле обходится содержание торговых помещений и реклама (в пересчете на 

стоимость средней покупки). 

С точки зрения руководства компанией: 

 Появляется Система и Системность 

 Материальная мотивация персонала становится действенным 

инструментом управления развитием компании 

 Размер Фонда оплаты труда делается предсказуемым и понятным 

 При разработке и внедрении этой системы у сотрудника  возникают 

четкие критерии оценки людей, —  критерии, которые сотрудники сами 

выработали, взвесили и признали 

 Социальные конфликты, связанные с недовольством системой 

оплаты,  уходят в прошлое. Люди имеют возможность переключиться на 

плодотворный, созидательный лад. Поводов для нелояльности становится все 

меньше 

С точки зрения персонала: 

 Вносится ясность и устанавливаются строгие правила в отношении 

формирования и выплаты заработной платы, больше нет повода для 

неудовлетворенности 

 Снижается социальная напряженность в коллективе  

 Появляется прозрачность в системе формирования заработной платы — 

сотруднику можно самому рассчитать, правильно ли ему выплатили проценты и 

бонусы 

 Возникает возможность управлять своим доходом —  ясно, что 

сотруднику нужно делать для фирмы, чтобы его доход повысился. 

 Можно переключиться на плодотворный, созидательный лад. 

С точки зрения обслуживающих подразделений: 

 Появляется понятная Система, вносится ясность и устанавливаются 
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строгие правила, считать зарплату становится легче 

 Размер Фонда оплаты труда теперь можно прогнозировать (например, 

легче делать прогноз Отчета о движении денежных средств и прогноз Отчет о 

прибылях и убытках) 

 Сроки выплаты всех частей ФОТ регламентированы. Управление 

денежными потоками теперь делается более предсказуемым 

С точки зрения службы персонала: 

 Наличие понятных правил формирования зарплаты делает персонал 

более лояльным и заинтересованным  

 Повышается привлекательность компании как работодателя  

В качестве критериальных показателей социальной эффективности 

разработанной системы мотивации предлагаются: 

- средний уровень заработной платы 

- удельный вес ФОТ в выручке 

- темпы роста заработной платы 

- производительность труда 

Средняя заработная плата одного сотрудника определяется как отношение 

общего фонда оплаты труда за период к среднесписочной  численности 

сотрудников в организации по формуле: 

Зср = ФОТ/Чср                                                   (3.5) 

Зср  2020 факт = 2 522/4 /41 чел.= 15 380 тыс. руб. в месяц 

Зср  2020 прогноз = 17 013/12/41= 34 580 тыс.руб. в месяц 

Удельный вес ФОТ в выручке имеет большое значение, т.к. позволяет 

судить об уровне интенсификации(эксплуатации) труда и экономически 

обоснованной  его доле в структуре затрат. Этот показатель рассчитывается как 

отношение общего фонда оплаты труда к выручке за сопоставимый период по 

формуле: 

Фуд=ФОТ/В*100                                              (3.6) 

Фуд. 2020факт = 2 522/39 911*100 = 6,32% 
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Фуд 2020прогноз = 17 013/239 287*100 = 7,11% 

Уровень 7%  - не вполне соответствует уровню удельного веса в ФОТ для 

предприятий, занимающихся коммерческой деятельностью, но в условиях кризиса 

может быть приемлемым. 

Увеличение заработной платы не должно съедаться плановой инфляцией. 

Поэтому увеличение средней заработной платы на 47% возможно  за счет 

внедрения внутренних резервов эффективности: 

 роста производительности труда,  

 сокращения материальных затрат,  

 накладных расходов,  

 увеличения объемов продаж 

Основным показателем производительности труда является объем выручки, 

приходящийся на одного сотрудника 

ПТ 2020 факт = 39911/4/41 = 973 тыс.руб./чел. в мес. 

ПТ 2020прогноз = 239287/12/41= 1 459 тыс.руб./чел. в мес. 

Экономическая эффективность системы мотивации предусматривает 

различные соотношения экономии/прибыли к затратам  на ее создание и включает 

в себя такие показатели как: коэффициент экономической эффективности 

Коэффициент экономической эффективности рассчитывается как 

отношение экономии/прибыли от внедрения конкретного результата к затратам на 

его создание по формуле: 

Е=Э/З                                                             (3.7) 

Фактическая прибыль в I квартале  2020 г. составила 7 877/4 = 1 969 тыс.руб. 

в мес. 

Прогнозируемая прибыль в  2020 г. может составить 46 848 / 12 = 3 904 

тыс.руб. в мес. 

Изменение прибыли 3904 - 1969 = 1 935 тыс.руб.в мес. 

Затраты на внедрение системы мотивации могут составить:  

Изменение оплаты труда 390 тыс. руб./12*41  = 1333 тыс. руб. в мес. 



73 

 

Изменение только нематериального стимулирования: 70 тыс. руб./12*41  = 

239 тыс. руб. в мес. 

Изменение оплаты труда и нематериального стимулирования: 460 тыс. 

руб./12*41 = 1572 тыс. руб. в мес. 

Е1 = 1935/1333 = 1,45 

Е2 = 1935/239 = 8,09 

Е3 = 1935/1572 = 1,2 

Таким образом, эффективность является относительным показателем, 

измеряемым в долях.  

И в заключении приведем показатели прогноза изменения основных 

показателей, табл. 3.10. 

Таблица 3.10 - Прогноз изменения основных экономических показателей 

деятельности предприятия 

Окончание таблицы 3.10 

Показатели  2017г.  2018г.  2019г. I кв. 
2020г. 
Факт 

План/про
гноз на 
2020 г.  
(-40% к 
2019 г.) 

 I кв. 
2020г. 

План/пр
огноз 

Выручка от 
продаж, тыс. 
руб. 

644 331 854 977 598 217 39 911 239 287 59 822 

Затраты, тыс. 
руб. 

515 465 683 982 478 574 31 929 189 037 47 259 

ФОТ, тыс. руб. 12 400 13 680 19 143 2 522 17 013 4 253 

Численность, 
чел. 

64 62 63 41 41 41 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

126 386 168 259 115 815 7 478 46 848 11 712 

Рентабельность 
продаж, % 

20 20 19 19 20 20 

Зарплата в год, 
тыс. руб. 

194 221 304 62 415 104 
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Таким образом расчеты показали, что разработанная система мотивации 

принесет как социальный так и экономический эффект предприятию. 

Однако, система оплаты труда должна быть адекватна изменению условий 

ведения бизнеса. Изменяющаяся экономическая ситуация или стратегия компании 

могут вносить свои коррективы в концепции оплаты труда. 

В рамках выпускной работы разработана система стимулирования, 

направленная на то, чтобы максимально заинтересовать сотрудников компании в 

реализации корпоративных целей. 

Система мотивации разработана в двух направлениях - материальное 

стимулирование; - нематериальное стимулирование. 

В области материального стимулирования было предложено использовать 

следующие составляющие: - базовый оклад, - комбинированное премирование, 

объединяющее показатели прибыльности продаж, объемов сделки, категорий 

клиентов, условий оплаты, выручка от продажи неликвидов и объем 

дополнительных операций, - надбавки за компетентность  и стаж. 

Моделирование вариантов оплаты труда показало, что при определенных 

усилиях по достижению показателей, необходимых для достижения 

корпоративных целей заработная плата сотрудников может соответствовать 

среднерыночному уровню и даже превышать его.  

В рамках системы мотивации предприятию предложено активное   

внедрение нематериальных не требующих инвестиции стимулов. 

Проведена оценка эффективность предложенных мероприятий. На основе 

разработанной системы мотивации персонала можно спрогнозировать 

положительную динамику производительности труда, заработной платы. 

Зарплата в мес., 
тыс. руб. 

16 18 25 15 35 35 

Производительн
ость труда, тыс. 
руб. 

10 068 13 790 9 496 973 5 836 1 459 
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Следовательно, новая система мотивации персонала, направленна на обеспечение 

кадровой безопасности в коммерческой организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Поставленная цель исследования – разработка мероприятий по развитию 

системы мотивации персонала ООО «Минимакс», направленных на обеспечение 

кадровой безопасности в коммерческой организации, была достигнута. 

В соответствии с целью исследования были последовательно решены все 

поставленные задачи. 

Рассмотрели сущность системы мотивации персонала, направленной на 

обеспечение кадровой безопасности в коммерческой организации. Рассмотрели 

кадровую безопасность предприятия, основные задачи кадровой безопасности. 

Кадровая безопасность должна занимать на предприятии приоритетное место в 

обеспечении безопасности в целом (по отношению к другим составляющим). 

Мотивация занимает одно из центральных мест в системе управления любым 

социально-экономическим объектом и направлена на обеспечение кадровой 

безопасности. Независимо от природы объекта управления в управлении этим 

объектом всегда участвует мотивация.  

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 

деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на 

достижение определённых целей. Влияние мотивации на поведение человека 

зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под 

воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. 

Система управления персоналом в условиях длительного кризиса должна 

отвечать следующим основным требованиям:  

 сохранять или повышать производительность труда персонала;  

 быть гибкой;  

 быть экономичной;  

 умело и юридически безупречно проводить организационно-штатные 

мероприятия. 
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Проанализирована существующая система мотивации в ООО «Минимакс». 

В компании существуют следующие виды стимулирования -  заработная плата, 

состоящая из жесткого оклада, премии и бонусы за выполненный объем работ и за 

рационализаторские предложения (контрактная  надбавка) – могут дать, а могут не 

дать; дополнительные выплаты (ко дню рождения, на рождение ребенка и пр.); 

помощь в оплате расходов на образование; предоставление дополнительного 

оплачиваемого отпуска (при рождении ребенка, свадьбе, и пр.). Выплата доплат, 

надбавок и премий производится из фонда оплаты труда только после 

удовлетворения  всех требований предыдущей очереди и при наличии 

нераспределенных денежных средств ФОТ. Схема распределения фонда оплаты 

труда не зафиксирована Положением, и распределяется высшим руководством 

предприятия по подразделениям и, с согласованием функционального руководства 

– по каждому сотруднику.   

Разработаны рекомендации по совершенствованию существующей системы 

мотивации труда персонала разработаны с учетом исследования 

удовлетворённости.  

В рамках выпускной работы разработана система стимулирования, 

направленная на то, чтобы максимально заинтересовать сотрудников компании в 

реализации корпоративных целей. 

Система мотивации разработана в двух направлениях - материальное 

стимулирование; - нематериальное стимулирование. 

В области материального стимулирования было предложено использовать 

следующие составляющие: - базовый оклад, - комбинированное премирование, 

объединяющее показатели прибыльности продаж, объемов сделки, категорий 

клиентов, условий оплаты, выручка от продажи неликвидов и объем 

дополнительных операций, - надбавки за компетентность  и стаж. 

Моделирование вариантов оплаты труда показало, что при определенных 

усилиях по достижению показателей, необходимых для достижения 
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корпоративных целей заработная плата сотрудников может соответствовать 

среднерыночному уровню и даже превышать его.  

В рамках системы мотивации предприятию предложено активное   

внедрение нематериальных не требующих инвестиции стимулов. 

Проведена оценка эффективность предложенных мероприятий. На основе 

разработанной системы мотивации персонала можно спрогнозировать 

положительную динамику производительности труда, заработной платы и 

направленна на обеспечение кадровой и экономической безопасности в 

коммерческой организации 

Таким образом, применение описанного подхода к мотивации персонала 

дает возможности по управлению и настройке системы мотивации применительно 

к специфике деятельности любого предприятия. Однако, система мотивации 

должна быть адекватна изменению условий ведения бизнеса. Изменяющаяся 

экономическая ситуация или стратегия компании могут вносить свои коррективы 

в представленные в данной работе мероприятия. 

 

  



79 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
 

Правовые акты 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) / Опубликована на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями на 28.04.2020) / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 28.04.2020) / Опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) / Опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (с изменениями на 24.04.2020) / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

6 Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон: 

принят Гос. Думой 26.12.1995 № 208–ФЗ (с изменениями на 7.04.2020) / 

Опубликован на Официальном интернет–портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

Книги и статьи 

7 Артемова, М.В. Управление мотивацией – это польза или вред? [Текст] 

// Управление персоналом.- 2018. - №12. - С.48-51. 

8 Андреев, В.В. Проблемы мотивации руководителей и специалистов 

[Текст]  // Управление персоналом. - 2018. -  №10. – С. 34 – 36. 

9 Барановский, С.И., Лагодич, С.В. Стратегический маркетинг [Текст]. – 



80 

 

М.: Минфин, 2018. – 298с. 

10 Бодди, Д. Основы менеджмента: учебник [Текст] / Д. Бодди, Р. Пэйтон; 

пер. с англ. Ю. Каптуревский, Ю. Писаренок. - СПб: Питер, 2019. – 816с. 

11 Базаров, Т.Ю., Еремина, Б.Л. Управление персоналом [Текст].: 

Учебник для ВУЗов. – 2-е изд., перераб. и доп / Т.Ю. Базаров. – М.:ЮНИТИ, 2019. 

– 560с. 

12 Барышева А. Чтобы у фирмы было «завтра» [Текст] // Управление 

персоналом. - 2019. - № 5 (47). - С. 49-52.  

13 Баринов, В.А., Макаров, Л.В. Корпоративная культура организации в 

России [Текст] // Менеджмент в России и за рубежом, - 2018. - № 2. - С. 111-121. 

14 Бреслав, Л. Кадровый потенциал и пути его повышения [Текст] // 

Человек и труд. – 2018. - № 4. – С.48-53. 

15 Бурлачук, Л.Ф., Володина, Н.П. Психологическая оценка человека в 

организации [Текст] // ЭКО. – 2019. - № 2. – С. 123-132. 

16 Виханский, О.С., Наумов, А.И. «Менеджмент»: учебник [Текст]/О.С. 

Виханский, А.И. Наумов. - М.: Издательство: Экономистъ, 2014. – 528с. 

17 Володина, Н.П. Оценка персонала – ресурс эффективного управления 

[Текст] // ЭКО. – 2019. № 6. – С. 154-166. 

18 Гинзбург, А.И. Экономический анализ [Текст]. – СПб.: Питер, 2018. – 

527с. 

19 Голяков, С.М. Общий и стратегический менеджмент. Бизнес-

планирование на малых и средних предприятиях [Текст] - Вестник Санкт-

Петербургского университета. - 2018. Сер. 8. Вып. 4 (№ 32). - 22с. 

20 Гончаров, В.И. Основы менеджмента Гончаров, В.И. Основы 

менеджмента [Текст]/ В.И. Гончаров. – Минск: Современная школа, 2018. – 280 с. 

21 Генкин, Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для ВУЗов. 3–е 

изд. доп. [Текст]/ Б.М. Генкин – М.: НОРМА, ИНФРА–М, 2017. – с. 139. 

22 Гурков, А.Е. Инновационное развитие и конкурентоспособность 

[Текст]. – М.: Инфра, 2016. – 438с. 



81 

 

23 Дятлов, В.А., Кибанов, А.Я., Пихало В.Т. Управление персоналом: 

Учебное пособие для студентов экономических ВУЗов и факультетов [Текст]/А.Я. 

Кибанова. – М.: Издательство ПРИОР, 2018. – 512 с. 

24 Дагаев, А.А. Оплата труда и стимулирование работы персонала [Текст] 

// Менеджмент в России и за рубежом - №4, 2019. – 15-24с. 

25 Егоршин, А.П. Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие 

[Текст] / П.А. Егоршин. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 478 с. 

26 Егоршин, А.П. - Организация труда персонала: учебник [Текст] / П.А. 

Егоршин, А.К. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 349 с. 

27 Забелин, П.В., Моисеева, Н.К. Основы стратегического управления: 

[Текст]: учеб. пособие. – М.:  Маркетинг, 2018.-310с. 

28 Завьялов, П.С., Демидов, В.Е. Формула успеха [Текст]. - М.: 

Международные отношения, 2016.- 180с. 

29 Зайцев, Н.А. Экономика, организация и управление предприятием 

[Текст]. – М.: Инфра - М, 2019. – 453с.  

30 Калайчев, В.Д. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности как фактор повышения эффективности 

материального производства [Текст]. – М.: Рагс, 2019. – 25с. 

31 Красникова, Е.Л. Экономика переходного периода [Текст]. – М.: Омега, 

2018. – 341с. 

32 Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент: анализ, планирование, внедрение, 

контроль [Текст] / пер. с англ. - СПб.: Питер Ком, 2019.- 820с. 

33 Кибанов, А.Я. Управление трудовыми ресурсами: учебник [Текст] / 

А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанов, И.А. Эсаулова. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 317 с. 

34 Латфуллин, Г.Р. Организационное поведение [Текст] / Под ред. Г.Р. 

Латфуллина, О.Н. Громовой. - СПб: Питер, 2019. – 432с. 

35 Мескон, М., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента [Текст]. – 

М.: Дело, 2018. – 704 с. 

36 Одегов, Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом: Учебник для 



82 

 

вузов [Текст]/ Ю.Г. Одегов. – М.: Финстатинформ, 2017. – 878 с.  

37 Самыгин, С.И., Зайналабидов, М.С., Макиев, З.Г., Обухов, Д.В. Основы 

управления персоналом [Текст]. Серия Учебники и учебные пособия. Ростов-на-

Дону: ФЕНИКС, 2018. – 480 с. 

38 Уткин, Э.А. Мотивационный менеджмент [Текст]  / Э.А. Уткин – М.: 

ТАНДЕМ; Экмос, 2017. – 230 с. 

39 Цветаев, В.М. Кадровый менеджмент [Текст]: Учебник / В.М. Цветаев. 

– М.: ВЕЛБИ, Издательство ПРОСПЕКТ, 2019. – 160 с. 

40 «Эффективный менеджер». «Организация: структура и сети связей» 

[Текст]: серия учебников: в 12 т. / М. Хенке. – М.: МЦДО ЛИНК, 2017. - Книга 9. – 

721с. 

41 Юртайкин, Е. Почему опадают яблоки или внутренняя демотивация 

персонала [Текст] // Топменеджер . – 2019. – № 12. – С. 12-18. 

42 Шкатулла, П.А. Настольная книга менеджера по кадрам [Текст]. – 3-е 

издан., изм. и доп. / П.А. Шкатулла – М.: Норма, 2017. – 992 с. 

 

Internet-источники 

43 Блинов, А.О. Теория менеджмента: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс]: Учебники / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова. - Электрон. дан. 

— М.: Дашков и К, 2018. - 304 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61046  

44 Гамбаров, Т.Р. ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ / Т.Р. Гамбаров 

// Вестник ОрелГИЭТ. — 2018. — № 4. — С. 36-41. — ISSN 2076-5347. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310253  

45 Коробков, A. The Balanced Scorecard — новые возможности для 

эффективного управления [Электронный ресурс]// www/intalev.ru. 

46 Маслова, Е.Л. Теория менеджмента: Практикум для бакалавров. 

[Электронный ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2019. 



83 

 

- 160 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50251  

47 Попович, А.М. Основы менеджмента. [Электронный ресурс]: Учебные 

пособия / А.М. Попович, И.П. Попович, С.А. Люфт. - Электрон. дан. - Омск : ОмГУ, 

2019. - 508 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69793 — Загл. с экрана. 

48 Сайт ООО «Минимакс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http 

// https://www.minimaks.ru/– 28. 04. 2020. 



8
6

 

 

П
РИ

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я
 

П
РИ

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 А

.  
О

рг
ан

из
ац

ио
нн

ая
 с

тр
ук

ту
ра

 О
О

О
 «

М
ин

им
ак

с»
  

   

 
Р

ис
ун

ок
 А

.1
 -

 О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 с
тр

ук
ту

ра
 О

О
О

 «
М

ин
им

ак
с»

 
Д

и
р

ек
т
о

р
 У

р
а

л
ь

ск
о
г
о

 

о
т
д

ел
ен

и
я

 

 

З
а

м
. 

д
и

р
ек

т
о

р
а
 

п
р

ед
ст

а
в

и
т
ел

ь
ст

в
а
 в

 

М
и

а
сс

е 

З
а

м
.д

и
р

ек
т
о

р
а
 

п
о

 э
к

о
н

о
м

и
к

е 
и

 

ф
и

н
а

н
са

м
 

 
Г

л
а

в
н

ы
й

 б
у

х
га

л
т
ер

 

 

З
а

м
. 

д
и

р
ек

т
о

р
а

 

п
р

ед
ст

а
в

и
т
ел

ь
ст

в
а
 в

 

Ч
ел

я
б

и
н

ск
е 

М
ен

ед
ж

ер
ы

 
М

ен
ед

ж
ер

ы
 

по
 

пр
од

аж
ам

 

В
од

ит
ел

и 

С
ек

ре
та

рь
-

ре
ф

ер
ен

т 

 
Д

еж
ур

ны
й 

Б
ух

га
лт

ер
ия

 

 
За

м
.г

ла
вн

ог
о 

бу
хг

ал
те

ра
 

С
ис

те
м

-
ны

й 
 

ад
м

ин
ис

т-
ра

то
р 

О
ф

ис
-

м
ен

ед
ж

ер
 

 
О

тд
ел

 
за

ку
по

к 

Н
ач

.о
тд

ел
а 

 
О

тд
ел

 
ре

ал
из

ац
ии

 

Н
ач

.о
тд

ел
а 

Т
ра

нс
-

по
рт

на
я 

гр
уп

па
 

Н
ач

.г
р.

 

 
М

ен
ед

ж
ер

ы
 

М
ен

ед
ж

ер
ы

 
по

 
пр

од
аж

ам
 

В
од

ит
ел

и 

 
О

тд
ел

 
за

ку
по

к 

Н
ач

.о
тд

ел
а 

 
О

тд
ел

 
ре

ал
из

ац
ии

 

Н
ач

.о
тд

ел
а 

Т
ра

нс
-

по
рт

на
я 

гр
уп

па
 

Н
ач

.г
р.

 

У
Т

В
Е

Р
Ж

Д
А

Ю
: 

Д
ир

ек
то

р 
«
М

ин
им

ак
с»

 

 _
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_
 /

_
_
_

_
_

_
_
_

_
_

_
_
 

«
_

1
5
_

_
»
_

ф
ев

ра
ля

_
_
_

2
0
2
0
 г

. 

 



87 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

Штатное расписание ООО «Минимакс» 2019 г. 

 

Таблица Б.1 - Штатное расписание ООО «Минимакс» 2019 г. 

Структурное  
подразделение 

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс  
(категория) квалификации 

Количество 
штатных 
единиц 

Управление Директор Ур.отд. 1 
Управление Директор филиала Миасс - Зам.директора 1 
Управление Директор филиала Челябинск - Зам.директора 1 
Управление Заместитель директора по экономике и финансам 1 
Управление Офис-менеджер 1 
Управление Секретарь-референт 1 
Управление Дежурный 1 
Управление Системный администратор 1 
Бухгалтерия Главный бухгалтер 1 
Бухгалтерия Заместитель главного бухгалтера 1 
Бухгалтерия Бухгалтер 4 
Бухгалтерия Кассир 1 
Бухгалтерия Экономист 2 
Отдел реализации Начальник отдела реализации 2 
Отдел реализации Ведущие менеджеры по продажам 6 
Отдел реализации Менеджеры по продажам 10 
Отдел реализации Младшие менеджеры по продажам 6 
Отдел закупок Менеджер с мат.ответственностью 2 
Отдел закупок Начальник отдела закупок 2 
Отдел закупок Менеджеры 6 
Транспортная 
группа Начальник транспортной группы 2 
Транспортная 
группа Главный механик 2 
Транспортная 
группа Водитель 8 
 Итого 63 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  Бланки  для опроса и анкетирования сотрудников  

 
Бланк опроса №1 

 
Уважаемый сотрудник «Минимакс» 

Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале степень своей удовлетворенности 
ниженазванными факторами. Заранее благодарны за оказанную помощь. 

 
Показатели (факторы, позволяющие 

оценить мотивацию) 
Количество 

баллов 
Условия труда  
Психологический комфорт  
Материальная удовлетворенность  
Творческий уровень (возможность проявить свои творческие способности)  

Безопасность (уровень охраны труда в организации)  

 
Руководство компании 

 
Бланк опроса №2 

 
Уважаемый сотрудник «Минимакс» 

Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале:  
Совершенно не 
удовлетворен 

Не 
удовлетворен 

Скорее не 
удовлетворен, 
чем 
удовлетворен 

Удовлетворен Совершенно 
удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
степень своей удовлетворенности ниженазванными факторами.  
 

А так же просим оценить значимость для Вас данных факторов от 1 до 100% 
Заранее благодарны за оказанную помощь. 

 Руководство компании
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Окончание приложения В 
 

 Оценка в 
баллах, max- 

10 баллов 

Значимость, 
% 

Поддерживающие факторы   
 Постоянная часть зарплаты (должностной оклад, 
надбавки).  
 Льготы, социальный пакет.  
 Психологический климат, межличностные отношения.  
 Стиль управления руководителей.  
 Физические условия труда, оснащенность рабочего 
места.  
 Стабильность и надежность рабочего места.  
 Режим труда и отдыха (рабочий график, выходные, 
отпуск).  
 Самостоятельность и независимость в работе, 
полномочия.  
 Корпоративные мероприятия, праздники, традиции, 
совместный отдых, спорт.  
 Полное и своевременное информирование (о ситуации 
на предприятии, планах руководства, перспективах 
развития).  
 Участие в обсуждении и принятии управленческих 
решений.  
 Престижность предприятия, его известность, имидж и 
репутация.  
 Корпоративная культура, общепринятые ценности, 
правила и нормы поведения в организации.  
 Политика руководства, методы и приемы управления, 
общая организация труда на предприятии.  

  

Мотивирующие факторы   
 Возможность профессионального и личностного роста.  
 Содержание самой работы, ее разнообразие, 
интересность, возможность самовыражения.  
 Переменная часть зарплаты, зависящая от результатов 
труда; возможность не получать, а зарабатывать.  
 Признание со стороны руководителей и коллег 
(моральные поощрения, ценные подарки, призы, 
почетные звания и др.).  
 Личная ответственность за результаты работы.  
 Работа в команде, возможность общения и 
взаимодействия с людьми.  
 Занимаемая должность, ваш статус в организации.  
 Возможность продвижения по службе, карьерный рост.  
 Атмосфера здоровой состязательности в коллективе. 

  

Итого Сумма =  100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  

Результаты  опроса и анкетирования сотрудников  
 

Таблица Г.1 - Факторные оценки удовлетворенности 
 Реализационн

ый блок 
Сбытовой 

блок 
Финансовый 

блок 
Административн

ый блок Средни
й вес, % 

Средня
я ценка, 
баллы вес оценка вес 

оценк
а 

вес 
оценк

а 
вес оценка 

1. Возможность 
профессиональног
о и личностного 
роста 

2,7 2,3 4,3 3,7 3,3 3,7 4,0 7,3 3,6 4,3 

 2. Содержание 
самой работы,  ее 
разнообразие, 
интересность, 
возможность 
самовыражения 

5,2 6,0 4,7 6,0 4,8 7,0 5,2 4,3 5,0 5,8 

 3. Переменная 
часть зарплаты, 
зависящая от 
результатов труда; 
возможность не 
получать, а 
зарабатывать 

5,5 3,0 5,0 5,3 4,7 6,3 4,3 5,3 4,9 5,0 

 4. Признание со 
стороны 
руководителей и 
коллег (моральные 
поощрения, 
ценные подарки, 
призы, почетные 
звания и др.)  

5,7 5,7 4,7 6,7 5,3 8,3 5,3 8,0 5,3 7,2 

5. Личная 
ответственность за 
результаты работы 

5,1 5,3 5,0 4,0 4,7 8,0 4,7 8,3 4,9 6,4 

 6. Работа в 
команде, 
возможность 
общения и 
взаимодействия с 
людьми 

5,0 6,3 4,7 7,0 5,0 7,3 5,0 7,7 4,9 7,1 

 7. Занимаемая 
должность, ваш 
статус  

4,7 5,3 5,0 7,0 5,0 8,0 5,0 8,0 4,9 7,1 

 8. Возможность 
продвижения по 
службе, карьерный 
рост 

3,7 2,3 4,0 5,0 4,3 5,0 4,3 5,0 4,1 4,3 

 9. Атмосфера 
здоровой 
состязательности в 
коллективе 

3,3 6,0 3,0 6,0 3,7 6,0 3,7 6,0 3,4 6,0 

 10. Постоянная 
часть зарплаты 
(должностной 
оклад, надбавки) 

5,0 2,0 4,7 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 4,9 4,5 

 11. Льготы, 
социальный пакет 5,5 1,0 5,3 4,3 4,8 6,7 4,8 6,7 5,1 4,7 

12. 
Психологический 
климат, 

5,0 7,0 5,3 5,7 5,7 6,3 5,7 6,3 5,4 6,3 
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межличностные 
отношения 

Окончание таблицы Г.1             Продолжение приложения Г 
 13. Стиль 
управления 
руководителей 

4,7 4,0 4,3 5,3 5,0 7,0 5,0 7,0 4,8 5,8 

 14. Физические 
условия труда, 
оснащенность 
рабочего места 

4,3 6,0 4,0 8,7 4,0 9,0 4,0 9,0 4,1 8,2 

 15. Стабильность 
и надежность 
рабочего места 

4,3 4,3 5,0 7,0 4,0 9,0 4,0 9,0 4,3 7,3 

16. Режим труда и 
отдыха (рабочий 
график, выходные, 
отпуск) 

3,3 7,0 4,0 7,3 3,7 8,0 4,0 8,7 3,8 7,8 

17. 
Самостоятельност
ь и независимость 
в работе, 
полномочия 

3,3 5,0 3,3 6,7 3,0 7,7 3,0 8,3 3,2 6,9 

 18. 
Корпоративные 
мероприятия, 
праздники, 
традиции, 
совместный 
отдых, спорт 

3,3 8,0 3,3 8,3 3,7 8,0 3,7 8,0 3,5 8,1 

 19. Полное и 
своевременное 
информирование 
(о ситуации на 
предприятии, 
планах 
руководства, 
перспективах 
развития) 

4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 4,7 

 20. Участие в 
обсуждении и 
принятии 
управленческих 
решений 

3,3 2,0 4,0 5,7 3,3 7,3 3,3 7,3 3,5 5,6 

 21. Престижность 
предприятия, его 
известность, 
имидж и 
репутация 

3,3 4,7 4,0 7,0 4,0 8,0 4,3 8,0 3,9 6,9 

 22. 
Корпоративная 
культура, 
общепринятые 
ценности, правила 
и нормы 
поведения в 
организации 

4,3 4,7 4,0 5,0 4,0 6,7 3,7 9,0 4,0 6,3 

 23. Политика 
руководства, 
методы и приемы 
управления, общая 
организация труда 
на предприятии 

5,0 3,0 4,7 6,0 5,0 8,0 4,0 8,0 4,7 6,3 

Сумма 100 104,3 100 135,0 100,0 163,3 100,0 167,3 100,0 142,5 
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Продолжение приложения Г 
Таблица Г.2 - Индекс удовлетворенности 

 
Реализацио
нный блок 

Сбытовой 
блок   

Финансовы
й блок 

Администр
ативный 

блок 

Итого по 
предприяти

ю 
1. Возможность 
профессионального и 
личностного роста 

0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 

2. Содержание самой работы,  
ее разнообразие, интересность, 
возможность самовыражения 

0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

3. Переменная часть зарплаты, 
зависящая от результатов 
труда; возможность не 
получать, а зарабатывать 

0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 

4. Признание со стороны 
руководителей и коллег 
(моральные поощрения, 
ценные подарки и др.)  

0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

5. Личная ответственность за 
результаты работы 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 

6. Работа в команде, 
возможность общения и 
взаимодействия с людьми 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 

7. Занимаемая должность, ваш 
статус в организации 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 

8. Возможность продвижения 
по службе, карьерный рост 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

9. Атмосфера здоровой 
состязательности в коллективе 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

10. Постоянная часть зарплаты 
(должностной оклад, надбавки) 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 

11. Льготы, социальный пакет 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 
12. Психологический климат, 
межличностные отношения 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 

13. Стиль управления 
руководителей 

0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 

14. Физические условия труда, 
оснащенность рабочего места 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 

15. Стабильность и надежность 
рабочего места 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 

16. Режим труда и отдыха 
(рабочий график, выходные, 
отпуск) 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

17. Самостоятельность и 
независимость в работе, 
полномочия 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 

18. Корпоративные 
мероприятия, праздники, 
традиции, совместный отдых, 
спорт 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Окончание таблицы Г.2        Окончание приложения Г 

19. Полное и своевременное 
информирование (о ситуации 
на предприятии, планах 
руководства, перспективах 
развития) 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

20. Участие в обсуждении и 
принятии управленческих 
решений 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

21. Престижность 
предприятия, его известность, 
имидж и репутация 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

22. Корпоративная культура, 
общепринятые ценности, 
правила и нормы поведения в 
организации 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

23. Политика руководства, 
методы и приемы управления, 
общая организация труда на 
предприятии 

0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 

Индекс удовлетворенности 4,5 5,8 7,1 7,2 6,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.  

Примеры нематериального стимулирования 
 

Таблица Д.1 - Мотиваторы, не требующих инвестиций 
Мотиватор Способ применения Ожидаемый эффект 

Поздравления с 
днем рожденья 

Список именинников на информационном стенде, 
теплые слова, поздравления, подарок от всех в 
складчину. Важно, чтобы от лица компании 
именинников поздравлял генеральный или 
исполнительный директор. 

Повышает лояльность. 

"Витрина 
успехов" или 
"Доска почета" 

На информационном стенде вывешиваются рейтинги 
торгового персонала, сообщения о важных 
достижениях других сотрудников компании. Здесь 
также можно вывешивать вырезки из газет, где 
упоминается компания, работа ее сотрудников или 
организованные Компанией мероприятия.  

Достижения в профессиональном 
плане, выполнение поставленных 
целей точно в срок, повышают 
лояльность, так как сотрудники 
чувствуют, что их трудовой 
порыв оценен по достоинству 

Вымпелы и кубки 
лучшему в 
профессии/должн
ости 

Роль вымпела и кубка может выполнять практически 
все, что угодно, например приз, полученный на 
международной выставке: здесь важен не сам 
предмет, а тот символический смысл, который он 
несет 

Такого рода мотивирование 
эффективно, когда критерии 
присуждения переходящего 
приза достаточно объективны, 
достижимы и известны всем. 

"Легенды 
компании" 

Это сотрудники, давно работающие в компании и 
внесшие значительный вклад в ее становление и 
развитие или являющиеся лицом компании. Их 
фотографии и их легенду (историю успеха) также 
можно поместить на витрину успеха. 

У самой "легенды компании" это 
мотивирует лояльность, личное 
отношение к работе и компании. 
Для других сотрудников это 
будет планкой, ориентиром, 
эталоном поведения в компании, 
на который можно равняться 
выстраивая свою карьеру. 
Вообще, если у компании есть 
история и легенды это создает 
хороший имидж у сотрудников, 
демонстрируя надежность 
компании, ее индивидуальность 

Организация 
обмена опытом и 
внутриотдельческ
ого обучения. 

Эта форма обучения сотрудников не требует 
практически никаких затрат от компании и, 
одновременно, дает замечательный мотивирующий 
эффект. 

Обмен опытом и обучение 
сотрудниками друг друга в 
рамках отдела работает на 
сплочение персонала, создание 
команды, мотивирует 
профессиональный рост, 
повышает лояльность 
сотрудников к компании 

Включение 
сотрудников в 
процесс принятия 
решений 

Включение может происходить в разных формах: 
опросы, анкетирование, обсуждение с сотрудниками 
стратегических планов или информирование о сути 
таковых, рассмотрение их предложений 

Мощное средство повышения их 
инициативности и лояльности 

«Хождение в 
народ» 

Живое общение с руководителем Этот традиционный стиль 
менеджмента обладает, кроме 
всего прочего, значительным 
мотивирующим эффектом: 
влияет на лояльность 
сотрудников, формируя у них 
чувство причастности и 
собственной значимости для 
Компании 

Похвала Простейший, но часто не достаточно используемый 
мотиватор. Хвалить можно по-разному: устно с глазу 
на глаз, на общих собраниях и праздниках, вручение 
грамот, "поставить в пример 

Мощный эмоциональный эффект 
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Окончание приложения Д 
Таблица Д.2 - Мотиваторы,  требующие инвестиций, распределяемые 

безадресно 

Мотиваторы  и способы применения 
Ожидаемый 

эффект 
 Организация питания за счет компании 
 Обеспечение работников едиными проездными, оплата бензина и 

техобслуживание за счет компании 
 Предоставление формы, спецодежды на конкретных рабочих 

местах (но не конкретным людям). 
 Организация качественного медицинского обслуживания 

(медицинская страховка). 
 Предоставление абонементов в фитнес-центр. 

Улучшение организационно-технических условий на рабочих местах. 
Сюда относится: модернизация основных средств (компьютер, автомобиль 
и др.), совершенствование условий труда (кондиционирование, отопление, 
освещение, шум, вибрация, загазованность и т.п., эргономика рабочего 
места), улучшение дизайна и прочие эстетические моменты (оформление 
офиса, рабочего места, мебель). 

Мотиваторы 
работают на 
повышение 

качества 
трудовой жизни 

  Профессиональный рост сотрудников. В эту группу мотиваторов 
входят организация внутреннего или внешнего обучения, если 
обучается вся компания или подразделение, отдел, а также 
аттестация и оценка персонала, зачастую требующая привлечения 
внешних специалистов.  

  Корпоративные праздники: День рождения Компании, Новый год, 
профессиональные и другие праздники, которые принято отмечать 
в Компании.  

 сотрудников (студенты, пенсионеры, молодые матери) права на 
"льготный" рабочий день: укороченный рабочий день или 
неполная рабочая неделя, скользящий или гибкий график. 

Факторы 
работают на 

уровень 
лояльности 

сотрудников 

 
Таблица Д.3 - Мотиваторы,  требующие инвестиций, распределяемые 

адресно 

Общие мотиваторы Индивидуальные мотиваторы 
 Безвозмездная материальная помощь (рождение 

ребенка, свадьба, тяжелая болезнь ближайших 
родственников или их смерть). 

 Внешнее обучение за счет компании. 100% оплата 
обучения малоэффективна - сотрудник может не 
достаточно ценить предоставленную возможность, 
халатно относиться к учебе. Оптимальным, на наш 
взгляд является соотношение 70% компания, 30% - 
сотрудник (естественно, в том случае, когда 
Компания заинтересована в прохождении 
сотрудником этого обучения). 

 Продажа самортизированного оборудования 
(автомобиль, компьютер), стоков по льготным 
ценам.  

 Санаторно–курортное обслуживание (через фонд 
социального страхования ) 

 Полная или частичная оплата проезда 
к месту отдыха или самого отдыха. 

 Предоставление служебного 
автотранспорта 

 Оплата мобильных телефонов, 
интернета, если сотрудник пользуется 
личным мобильным и домашним 
интернетом в служебных целях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е.  

Локальные нормативные акты ООО «Минимакс» 

 
Положение о системе мотивации персонала 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок определения, выплаты и 

индексации  заработной платы и других компенсаций, а так же систему штрафов и 
взысканий, накладываемых на сотрудника 

1.2. Перечень выплат, относящихся к компенсациям: 
1.2.1. Заработная плата (включая доплаты, премии и иные 

вознаграждения). 
1.2.2. Компенсации за использование личного транспорта (арендные 

отношения). 
1.2.3. Компенсации за использование личных средств связи. 
1.2.4. Молоко или заменяющие продукты (при работе во вредных 

условиях). 
1.2.5. Компенсации на лечение, путевки в санатории и т.п. 
1.2.6. Оплата больничных листов. 
1.2.7. Оплата отпускных. 
1.2.8. Компенсация транспортных расходов. 
1.2.9. Компенсация затрат на жилье (в случае переезда). 
1.2.10. Компенсация представительских расходов. 
1.2.11. Иные компенсации, представляемые по решению руководства 

компании. 
1.3. День платежей по подразделениям определяется на основании 

утвержденного графика платежей. 
2. Порядок определения размера заработной платы и компенсаций 
2.1. При открытии вакансии (введении новой должности в штатное 

расписание), производится ранжирование согласно принципам ранжирования, 
принятым в холдинге. Руководитель подразделения по согласованию с Директором 
по персоналу вносит на утверждение размер заработной платы в виде вилки с 
дельтой в размере 30%.    

2.2. Порядок утверждения размера заработной платы регламентируется 
кадровой процедурой "Внесение изменений в штатное расписание". 

3. Порядок выплаты заработной платы и компенсаций 
3.1. Выплата компенсаций производятся два раза в месяц – авансовые платежи 

1-5 числа каждого месяца и расчетные платежи 15-20 числа.  
3.2. Заработная плата и компенсации выплачиваются в рублях. Оговоренная  

заработная плата фиксируются в рублевом эквиваленте на день приема сотрудника 
на работу. 

3.3. В срок авансовых платежей сотруднику выплачивается 30% от сумм 
причитающихся к выдаче, в сроки расчетных платежей выплачиваются остальные 
70% указанных сумм. 

3.4. Компенсации в натуральной форме (молоко, молокопродукты и т.д.) 
выдаются сотрудникам согласно отдельно утвержденного графика. 

4. Порядок индексации заработной платы и компенсаций. 
4.1 Размер заработной платы  назначается в рублях РФ 
4.2 Заработная плата может индексироваться в других случаях – по инициативе 

непосредственного руководителя сотрудника. 
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4.3 В случае серьезных изменений на рынке труда служба персонала проводит 

маркетинговые исследования и представляет руководству компании проект индексации 
заработных плат сотрудников, в отношении специальностей которых произошли 
изменения на рынке труда. 

 
Система штрафных санкций 
 

1. Общие положения 
1.1 Система штрафов и компенсаций является одним из элементов системы 

стимулирования компании. Основное назначение данной системы – усиление 
исполнительской и корпоративной дисциплины сотрудников. Штрафы и взыскания 
накладываются Приказом генерального директора компании на основании служебной 
записки на имя Исполнительного директора компании непосредственного руководителя 
сотрудника или одного из директоров компании (по компетенции). 

 
2.   Система взысканий за должностные упущения 

1.  Должностное упущение не повлекшее 
за собой последствий, которые могут быть 
признаны тяжелыми 

Замечание 

2.  Должностное упущение, повлекшее за 
собой последствия, которые могут быть 
признаны тяжелыми. 

Выговор 

3.  Должностное упущение повлекшее за собой 
тяжкие последствия, выразившиеся в 
нанесении предприятию ущерба, нанесению 
вреда здоровью сотрудников, выпуску 
значительного количества бракованной 
продукции. 

Увольнение от должности. 

 
3. Материальный ущерб, причиненный сотрудником в связи с допущенным им 

должностным упущением, неисполнением или не надлежащим исполнением им 
должностных обязанностей подлежит возмещению в соответствии с действующим 
законодательством.  

  
Положение о социальных льготах 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует предоставление социальных льгот 

сотрудникам холдинга основанное на ранжировании персонала, то есть распределение 
персонала по рангам – в соответствии с зоной ответственности и отношению к 
разработке стратегии компании. 

1.2. В целях предварительного ранжирования в холдинге вводится 5 рангов 
(высший, первый, второй третий и четвертый). 

1.2.1. К высшему рангу относятся сотрудники, являющиеся членами 
Правления холдинга. 

1.2.2. К первому рангу относятся директора филиалов, директора 
Департаментов и управлений входящих компаний. 

1.2.3. Ко второму рангу относятся менеджеры – руководители служб и 
отделов. 
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1.2.4. К третьему рангу относятся специалисты и ИТР. 
1.2.5. К четвертому рангу относятся сотрудники рабочих специальностей. 

2.  Матрица  льгот в привязке к рангам 
Льгота В 1 2 3 4 

1 Предоставление медицинской страховки по 
сокращенной программе сотруднику. 

+ +    

2 Предоставление служебного автомобиля 
(иномарка). 

+     

3 Предоставление служебного автомобиля (РФ).  +    

4 Единовременные выплаты в связи с 
наступившими событиями  

+ + + + + 

5 Предоставление служебного мобильного 
телефона с неограниченным лимитом. 

+ +    

6 Предоставление служебного мобильного 
телефона с ограниченным лимитом. 

 + +   

7 Предоставление бесплатного питания. + + + + + 

8 Прохождение бесплатного медицинского 
осмотра. 

+ + + + + 

9 Бесплатная вакцинация от инфекционных 
заболеваний. 

+ + + + + 

10 Предоставление возможности бесплатного 
повышения квалификации. 

+ + + + + 

11 Оплата посещения детских мероприятий (для 
детей сотрудников)   

+ + + + + 

12 Санаторно  –  курортное обслуживание (через 
фонд социального страхования ) 

+ + + + + 

13 Предоставление льготного кредита  + + +   

14 Оплата дополнительного обучения  сотрудника + + +   

15 Оплата основного или дополнительного 
обучения  члена семьи сотрудника 

+ +    

16 Предоставление медицинской страховки. Членам 
семьи сотрудника 

+ + + + + 

17 Выплаты материальной помощи для оплаты 
дорогостоящего лечения. 

+ + + +  

18 Аренда автомобиля с водителем +     

19 Аренда жилья + +    

20 Аренда дачи на период отдыха. + +    

21 Оплата ежегодной туристической или санаторно 
-  курортной путевки за счет предприятия. 

+ +    

22 Оплата билетов для проезда к месту отдыха и 
обратно. 

+ +    

23 Оплата участия в спортивно – оздоровительных 
клубах 

+ +    

24 Компенсация транспортных расходов.   + +  

 


