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Актуальность темы исследования. Все более актуальным становится 

научное исследование проблем, связанных с умением руководителей 

использовать методы нематериального стимулирования как действенное 

средство в управленческой деятельности.Особую значимость имеет эта 

проблема в разрезе обеспечения эффективного функционирования 

предприятий малого бизнеса, составляющих основу потенциала социально-

экономического развития страны. На сегодняшний день эффективность 

работы малых предприятий во многом определяется не только целями и 

интересами руководства компаний, но и целями и интересами их наемных 

работников. Используя действенную систему нематериального 

стимулирования можно соединить интересы работников с целями 

организации, обеспечить заинтересованность каждого работника в 

максимальном использовании своего потенциала, повысить 

конкурентоспособность организации. Это делает чрезвычайно актуальной 

задачу теоретического обоснования и разработки научно-практических 

рекомендаций по совершенствованию системы нематериального 

стимулирования персонала предприятий малого бизнеса. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

разработке теоретических основ и практических рекомендаций по 

формированию эффективной системы нематериального стимулирования 

труда персонала малого предприятия. 



Задачи исследования:  

- раскрыть основы построения системы нематериального 

стимулирования  труда персонала малого предприятия; 

-  провести анализ основных показателей эффективности системы  

нематериального стимулирования труда и уровня мотивированности 

персонала малого предприятия; 

- выявить роль профессионального продвижения кадров в системе 

нематериального стимулирования труда на малых предприятиях; 

- оценить современное состояние системы нематериального 

стимулирования труда персонала на стадиях развития и роста ООО 

«Градостроитель»; 

- определить новые подходы к системе внутрифирменного обучения 

персонала в ООО «Градостроитель» 

 - разработать практические рекомендации по совершенствованию 

системы нематериального стимулирования труда персонала в ООО 

«Градостроитель».                              

Теоретическая и практическая значимость заключается в теоретико-

методологическом обосновании развития системы нематериального сти-

мулирования труда работников, направленных на повышение производи-

тельности труда и экономической результативности. Результаты настоящего 

исследования могут быть использованы предприятиями для внедрения 

современной системы нематериального стимулирования персонала.

 Результаты исследования: предложенный автором проект по 

совершенствованию систем нематериального стимулирования труда может 

быть использован предприятиями при разработке управленческой политики. 

Рекомендации: основные результаты и выводы исследования могут 

применяться в качестве методологической базы для проведения анализа 

состояния  и проблем нематериального стимулирования персонала в организации 

малого предпринимательства с целью совершенствования существующей  

системы мотивации труда.  


