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Актуальность  темы  исследования:  В  условиях  обостренной

конкурентной борьбы возрастает  вклад  каждого сотрудника организации в

конечные  результаты  ее  деятельности.  Одна  из  главных  задач  для

предприятий  разных  форм  собственности  –  поиск  способов  управления

трудом,  обеспечивающих  активизацию  человека.  Реализация  этой  задачи

невозможна без понимания интересов, потребностей и мотивов человека, без

правильного  использования  стимулов  к  труду.  Решающим  фактором

результативности  деятельности  персонала  является  его  эффективная

мотивация. 

Собственники  и  руководители  растущего  числа  отечественных

организаций начинают осознавать,  что успешное развитие бизнеса сегодня

невозможно без внедрения современных технологий мотивации персонала и

испытывают  в этой  связи  растущую  потребность  в  исследовании  и

разработке инновационных технологий в области мотивации персонала.

Ситуация осложняется тем, что в современном мире в настоящее время

финансовые  ресурсы  стали  дефицитарными,  в  большинстве  российских

компаний целенаправленно  сокращаются  затраты  на  мотивацию  труда

работников. В этой ситуации становление эффективной системы мотивации

персонала, не требующей, как правило, больших инвестиционных вложений,

но  позволяющей удержать  в  организации  компетентных,  талантливых

сотрудников, сохранить на необходимом для нормального функционирования

компании уровне лояльность персонала, особенно актуально.



Таким  образом,  актуальность  данной  квалификационной  работы

состоит в необходимости создания оптимальной системы мотивации труда

персонала  современных  предприятий  в  общей  системе  организационного

управления, что в наши дни является одним из ключевых условий сохранения

и развития бизнеса. 

Цель исследования: разработка рекомендаций по совершенствованию

мотивации  персонала  в  системе  управления  персоналом  в  ООО

«ВебЭлемент».

Основными задачами исследования являются: 

 рассмотреть сущность, содержание и значение функции мотивации в системе

управления персоналом современных организаций; 

 проанализировать  теоретические  основы  мотивации  персонала  в

современных организациях;

 дать  характеристику  технологиям  мотивации  персонала  в  современных

организациях в рамках традиционного подхода;

 охарактеризовать  практику  использования  инновационных  технологий

мотивации персонала в отечественных и зарубежных компаниях; 

 определить специфику реализации функции мотивации персонала в системе

управления персоналом ООО «ВебЭлемент»; 

 разработать программу совершенствования реализации функции мотивации в

системе управления персоналом ООО «ВебЭлемент».

Теоретическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что

результаты  выпускной  квалификационной  работы  могут  получить

применение  при  дальнейшей  разработке  теоретико-методологических

проблем  мотивации  персонала  коммерческих  организаций,  дальнейшем

осмыслении  кадровых  процессов,  в  диагностике  проблем,  исследуемого

вопроса и определения способов их разрешения.



Практическая  значимость  исследования заключается  в  том,  что

положения  и  выводы  исследования  могут  быть  использованы

государственными  и  коммерческими  организациями  для  анализа  и

оптимизации системы мотивации персонала. 

Результаты  исследования.  Проведенное  исследование  ярко

демонстрирует,  что  в  исследуемой  организации  в  настоящее  время

существуют  как  преимущества,  так  и  недостатки  в  рамках  реализации

функции мотивации персонала: 

 система  компенсации,  отсутствие  продуманного  подхода  к  оплате  труда

сотрудников организации, который не всегда и не в полной мере учитывает

вклад  каждого  сотрудника  в  деятельности  организации  статус  и  ранг

сотрудника, эффективность и достижение целей организации; 

 управление  служебно-профессиональным  продвижением,  карьерой,

постановка которой не совсем удовлетворяет персонал организации;

 подсистема обучения и развития персонала;

 планирование деятельности.

Остальные подсистемы, по мнению опрошенных, функционируют, на

уровне «выше среднего». Так, среди преимуществ можно отметить:

 четко выстроена система делегирования полномочий; 

 мощный корпоративный дух; 

 наличие объективной системы оценки персонала.

Рекомендации:  Программа  оптимизации  функции  мотивации

персонала ориентирована на совершенствование следующих элементов:

1. Мотивация  персонала  посредством  внедрения  технологий

целеполагания.

2. Мотивация  персонала  посредством  современных

компенсационных систем.

3. Мотивация  персонала  путём  внедрения  инновационных

технологий управления карьерой.



4. Мотивация  персонала  путём  внедрения  инновационных

технологий подготовки и развития сотрудников компании.

По  каждому  направлению  представлен  алгоритм  действий  по  его

оптимизации  в  части  использования  современных  инновационных

технологий мотивации персонала.  

Представленная  программа  совершенствования  системы  мотивации

персонала  в  ООО  «ВебЭлемент»  основана  на  внедрении  инновационных

технологий  мотивации  персонала.  В  этой  связи  нами  был  разработан

алгоритм  действий,  который  будет  способствовать  упрощению  процедуры

инноватизации  системы  мотивации  персонала  в  ООО  «ВебЭлемент»

Алгоритм  предполагает  осуществление  следующих  действий:  ввести

комплекс  работ  по  анализу  подготовленности  и  восприимчивости

организации  к  изменениям;  распределить  ответственность  между

руководителями  и  специалистами  за  выполнение  каждого  внедренческого

мероприятия;  создать  целевую  группу,  которая  будет  координировать  и

направлять  весь  процесс  инноватизации   в  соответствии  с  утвержденным

графиком;  осуществлять  постоянный  контроль  за  внедрением

инновационных  технологий  мотивации  с  использованием  показателей,

позволяющих судить об уровне и динамике изменений. 


