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Актуальность темы исследования: В настоящее время многие 

руководители предприятий оптовой торговли недооценивают значение 

современных методов управления персоналом и мотивацией работников, 

свойственных современному менеджменту и активно использующихся для 

эффективного управления и повышения производительности труда. 

Изменения в принципах управления персоналом должны быть 

направлены в первую очередь на реализацию политики мотивации 

работников, которая приобретает решающее значение в современных условиях. 

Эффективное управление сбытовым персоналом становится новой и 

одной из важнейших задач для руководства российских предприятий оптовой 

торговли в современной действительности. 

Целью исследования является разработка теоретико-

методологических подходов к формированию и совершенствованию системы 

мотивации на предприятиях оптовой торговли.  

Достижение поставленной цели предполагает реализацию ряда задач: 

- - выявить ключевые аспекты мотивации в процессе управления 

персоналом; 

- рассмотреть современные системы управления мотивацией на 

предприятиях оптовой торговли; 



- изучить процесс формирования принципов трудовой мотивации в 

сфере оптовой   торговли;   

- раскрыть факторы усиления трудовой мотивации персонала в 

организациях оптовой торговли;                                                                                                 

- на    основе    обобщения    методических    инструментов   разработать 

систему мотивации сбытового персонала в ООО «Автовэл»; 

- провести апробирование разработанной системы мотивации  с целью 

внедрения и определить перспективы ее совершенствования в ООО «Автовэл». 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 

выполненное исследование содержит решение задачи совершенствования 

системы мотивации и стимулирования сбытового персонала на современном 

предприятии, имеющей важное значение для обеспечения эффективной его 

деятельности.  

Результаты исследования: Проведенный анализ действующих 

механизмов мотивации и стимулирования сбытового персонала позволил 

сделать вывод о том, что в ООО «Автовэл», так же как и на многих  

российских предприятиях, имеются значительные резервы по 

совершенствованию системы мотивации и стимулирования персонала. В 

связи с этим автором предложена комплексная методика мотивации труда 

сбытового персонала организации, учитывающая основные принципы 

трудовой мотивации в сфере оптовой торговли и факторы усиления трудовой 

мотивации сбытового персонала, обеспечивающая комплексность и качество 

оценки, наглядность и сравнимость результатов деятельности. 

Рекомендации: основные результаты и выводы исследования могут 

применяться в качестве методологической базы для проведения анализа 

состояния  и проблем мотивации и стимулирования сбытового персонала в 

организации с целью совершенствования системы мотивации сбытового 

персонала, повышения прибыльности организации.  


