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Актуальность темы исследования: В настоящее время роль и 

ценность персонала возросла. Утверждение о том, что сотрудники - главное 

богатство организации становится все более актуально. От того, насколько 

результативен их труд, зависит эффективность функционирования компании. 

Многими исследованиями доказано, что результативность и качество труда 

работника зависит от его заинтересованности в результатах его труда. 

Сегодня одной из важнейших функций системы управления 

персоналом является мотивация и стимулирование труда. Каждая 

современная компания, которая смотрит в далекое будущее и серьезно 

относится к своему персоналу и к результатам его труда, еще на начальном 

этапе своей деятельности отдает важную роль кадровому менеджменту и 

разрабатывает собственную систему мотивации сотрудников. 

Система мотивации и стимулирования, встроенная в общий 

хозяйственный механизм, дает дополнительную возможность влиять на 

результативность предприятия. Например, повышение квалификации 

сотрудника увеличивает его запросы к содержанию и условию труда, 

результаты его работы оцениваются по еще большему количеству аспектов. 

Уменьшается интервал в целях и задачах между работником и фирмой. 

Повышение качества рабочей силы повышает качество труда, а оно, в свою 

очередь, выражается в высокой эффективности деятельности организации. 



Таким образом, осознается важность качества труда работника, и 

зависимость будущего фирмы от результатов деятельности персонала.  

В современных организациях уже несколько десятков лет используют 

современные системы мотивации и стимулирования персонала, которые 

направлены на объединение интересов работников, управленцев и 

собственников, на сглаживание разногласий между трудом и капиталом, на 

выработку общих целей всего предприятия. От правильного подхода в 

системе мотивации зависит труд работника, а соответственно и прибыль 

организации в конечном итоге. 

Все это требует проведения комплексных научных исследований по 

разработке эффективной системы мотивации и стимулирования труда и 

повышении результативности современной организации с учетом важнейших 

достижений отечественного и мирового опыта.  

 Цель исследования: анализ системы мотивации и стимулирования 

труда персонала и разработка рекомендаций по их совершенствованию в 

ООО «СтройБаза-КМВ». 

Задачи исследования:  

- раскрыть понятие мотивации и стимулирования и их роль в 

управлении;  

- изучить ключевые аспекты систем стимулирования и мотивации 

персонала в организации; 

- осуществить организационно-экономическую характеристику ООО 

«СтройБаза-КМВ»; 

- провести анализ системы мотивации и стимулирования труда 

персонала и эффективности его деятельности в ООО «СтройБаза-КМВ»; 

- разработать предложения по совершенствованию системы мотивации 

и стимулирования трудовых ресурсов в ООО «СтройБаза-КМВ»; 

- обосновать эффективность предложенных мероприятий по 

совершенствованию системы мотивации и стимулирования в ООО 

«СтройБаза-КМВ». 



Научная новизна исследования определяется тем, что процесс 

формирования мотивации и стимулирования представлен в контексте 

ретроспективного анализа классических мотивационных теорий и их влияния 

на практику современного менеджмента. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении теоретических и 

методологических подходов к формированию системы мотивации и 

стимулирования персонала в организации. 

Практическая значимость работы состоит в разработке конкретных 

рекомендаций и предложений по совершенствованию и внедрению системы 

мотивации и стимулирования персонала для повышения результативности 

организации. 

Результаты исследования: Улучшение системы мотивации и 

стимулирования в ООО «СтройБаза-КМВ» позволит снизить текучесть 

кадров, создать благоприятный психологический климат внутри 

предприятия, увеличить производительность труда, объѐмы продаж и 

чистую прибыль. 

Рекомендации: Для совершенствования системы мотивации и 

стимулирования в ООО «СтройБаза-КМВ» нами предлагаются следующие 

мероприятия: 

1. Формирование и представление положения о мотивации и 

стимулировании труда персонала; 

2. Формирование проекта «Положение о кадровом резерве в ООО 

«СтройБаза-КМВ»; 

3. Разработка мероприятий по развитию корпоративной и 

организационной культуры; 

4. Разработка системы социально-психологических методов 

мотивации и стимулирования; 

5. Внедрение новой системы расчета заработной платы; 

6. Разработка социальной программы. 


