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Сведения об организации-заказчике: «Студия WebElement»
Актуальность  темы  исследования  определяется,  прежде  всего  тем,  что
функционирование  и  развитие  любой  организации  немыслимо  без
продуманной кадровой политики как генерального направления управления
персоналом, без системы кадровых технологий, позволяющих сформировать
и  эффективно  использовать  кадровый  состав,  обладающий  необходимыми
качествами и отвечающий профессиональным требованиям и современному
уровню  развития  организаций.  Поэтому  актуальной  представляется  задача
систематизации  и  развития  теоретических  и  организационно-
технологических  основ  кадровой  политики  современных  организаций  как
фактора мотивации и стимулирования персонала.
Цель:  поиск  направлений  совершенствования  кадровой  политики
современных  организаций  как  фактора  мотивации  и  стимулирования
персонала.
Задачи: 
1) рассмотреть  мотивацию  и  стимулирование  персонала  как  ключевую

проблему управления персоналом современных организаций;
2) проанализировать  сущность,  содержание  и  виды  кадровой  политики

современных организаций;
3) рассмотреть  основные  теоретические  проблемы  исследования  кадровой

политики  современных  организаций  как  фактора  мотивации  и
стимулирования персонала;

4) проанализировать состояние и перспективы совершенствования кадровой
политики современных зарубежных организаций в контексте мотивации и
стимулирования персонала;

5) оценить  потенциал  использования  кадровой  политики  «Студия
WebElement» как фактора мотивации и стимулирования персонала;

6) определить  направления  совершенствования  кадровой  политики
компании «Студия WebElement» как фактора мотивации и стимулирования
персонала.



Теоретическая значимость работы  заключается в том,  что используемый
автором подход к исследованию мотивирующей функции кадровой политики
в  организациях  существенным  образом  отличается  от  представлений  о
процессах мотивации и стимулирования персонала в рамках традиционного
видения.
Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы
данной  работы  (прежде  всего  рекомендации)  могут  быть  использованы
российскими  деловыми  организациями  для  совершенствования  кадровой
политики и оптимизации системы мотивации и стимулирования персонала.
Результаты исследования: 
потенциал  использования  кадровой  политики  компании  «Студия
WebElement»  как  фактора  мотивации  и  стимулирования  персонала
заключается в следующем:
– «Студия WebElement»  – это команда единомышленников,  объединенных

одной целью – делать любимую работу, которой она гордится, создавать
продукты,  приносящие  максимальную  прибыль  клиентам.  Лучший  IT-
бренд на конкурсе «Бренд Ставрополья-2017»;

– в компании внедрена система мотивации и стимулирования персонала на
основе  ключевых  показателей  эффективности  (KPI).  KPI (от  англ.  key
performance  indicator  –  «ключевой  показатель  эффективности») -  это
система, позволяющая оценить эффективность выполняемых действий; 

– мотивируюшие  факторы  проявляются  в  реализации  функций  подбора,
отбора персонала,  а также его обучения и развития. 

Рекомендации: 
ключевыми направлениями совершенствования кадровой политики в аспекте
мотивации персонала в компании должны стать: 
– усиление работы с выпускниками вузов как потенциальными работниками

компании с учетом их мотивационных особенностей; 
– работа  по  совершенствованию  кадровой  политики  учетом  специфики

темперамента специалистов в области рекламы и IT.


