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Введение 

Актуальность темы курсовой работы высока, так как в России доля заработной платы 

в доходах населения пока практически безальтернативна. Важна роль оплаты труда в 

процессе развития личности как профессионала, так как оплата труда показывает 

возможности развития квалифицированных работников, что выражается в росте как 

индивидуальной квалификации, так и в улучшении  ее качественного состава персонала 

предприятия, отрасли и всей экономики. Инновационное развитие России невозможно без 

построения адекватной системы оплаты труда. 

Исследований в области оплаты труда весьма значительное число, но по-прежнему 

важные аспекты построения адекватной системы оплаты труда в недостаточной мере 

изучены. Исследования отстают от динамики изменений социально-экономических 

факторов, доминирующих в области формирования оплаты труда, в связи с ростом 

кризисных проявлений понизился уровень оплаты труда. Производительность труда 

невелика и снижается, мало востребованы современные достижения экономической науки 

в практической деятельности на предприятиях, изучение социальных факторов 

формирования оплаты труда недостаточно, что активировало такие негативные явления как 

серые зарплаты, большую популярность повременной оплаты. Мотивация персонала в 

период кризиса отошла на второй план в системе приоритетов менеджмента, что грозит 

серьезными последствиями в будущем, так как отставание в производительности труда, 

спровоцированное неэффективной мотивацией персонала, затормозит развитие всей 

экономики страны. 

В процессе формирования стратегии компании необходимо периодически 

пересматривать системы стимулирования, оплаты и мотивации работников. Привыкание к 

действующей системе мотивации потенцирует застой. 

Целью работы является изучение сущности оплаты, системы премирования персонала 

в организации на примере предприятия ООО «Авто». 

В связи с указанной целью в курсовом проекте  намечается реализовать следующие 

задачи: 

 Изучить теоретические и методологические аспекты оплаты труда в части 

премирования персонала. 

 Исследовать мотивацию труда персонала и существующей системы 

стимулирования труда персонала (на примере компании "Авто"). 

 Разработать предложения по совершенствованию системы премирования персонала 

организации (на примере компании "Авто"). 
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Глава 1 Теоретическая часть. Теоретические и методологические аспекты 

формирования системы премирования персонала в организации 

1.1 Характеристика степени научной проработанности проблемы оплаты труда 

персонала 

Понятие оплаты труда (синоним - заработная плата работника) закреплено в ст. 129 

Трудового кодекса Российской Федерации1 как вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой им 

работы, а также в структуру оплаты труда отнесены и прочие выплаты (премии, 

компенсационные и стимулирующие выплаты и другие поощрительные выплаты). Премии 

входят в состав заработной платы работника.  

Заработная плата конкретному работнику регулируется законодательно только в 

плане указания на обязательное указание на порядок формирования оплаты труда трудовым 

договором, но работодатель волен самостоятельно формировать систему оплаты труда в 

компании с учетом существующих законодательных ограничений. 

 

 

Сокращено… 

 

 

Внешнее вознагᴩаждение дается субъектом упᴩавления, а не возникает не от самого 

труда. Внешнее вознагᴩаждение мотивационной точки зᴩения его можно опᴩеделить как 

стимулиᴩование тᴩуда. 

Общая характеристика процесса мотивации ᴩазличных категоᴩий пеᴩсонала 

компании представлена на рис. 2 и определяет взаимосвязь конкретных  потребностей, 

мотивов, целей, разных у разных категорий сотрудников. 

1.2 Характеристика современного состояния проблемы оплаты труда персонала 

Рассмотрев состояние оплаты труда персонала в россии в целом и секторе розничной 

торговли, в частномти, можно составить впечатление о состоянии системной части 

премирования. Сектоᴩ тоᴩговли, к которой относиться объект исследования данной работы, 

компания «Авто», является одним из самых динамичных в ᴩоссийской экономике, в 

котором в сᴩавнении как с дᴩугими отᴩаслями экономики страны и мира, процессы 

                                                
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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развиваются наиболее стремительно. Пᴩежде всего, это связано с высокой ᴩолью тоᴩговли 

в экономической жизни стᴩаны. В 2015 г. доля тоᴩговли в ВВП России составила 15,8%, 

сократившись на 1,2% по сравнению с прошлым годом, а валовая добавленная стоимость 

тоᴩговли возᴩосла с 2 192,6 млᴩд. ᴩуб. в 2002 году до 11 430,0 млᴩд. ᴩуб. в 2015 году (10 

560,2 в 2014 году)  

Товаᴩообоᴩот розничной торговли за пеᴩиод с 2001 по 2015 гг. увеличился 

многократно: с 3070,0 млᴩд. ᴩуб. до 27535 млᴩд. ᴩуб.   

 

Рис.3. Динамика обоᴩота розничной тоᴩговли2 

 

Рис. 4. Динамика индекса обоᴩота розничной тоᴩговли (пунктиром обозначен тренд 

за весь период) 

Начиная с  

 

                                                
2 Розничная торговля, услуги населению, туризм – данные Росстата URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/# 
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Сокращено… 

 

 

ния, с учетом корректив, внесенных кризисом, все же долна функционировать на 

любом торговом предприятии. 

Как правило, система оплаты труда и ожидаемый результат при изменении системы 

мотивации плохо прогнозируемы. Ни одна из управленческих систем не является 

единственно верной и универсальной. Все зависит от множества факторов и характеристик, 

которые относятся к компании. Рассмотрим их на примере компании «Авто». 
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Глава 2 Аналитическая часть. Исследование мотивации труда персонала и 

существующей системы стимулирования труда персонала (на примере компании 

"Авто") 

2.1 Краткая характеристика компании "Авто" 

Дадим характеристику объекту исследования. Полное наименование объекта 

исследования: общество  с ограниченной ответственностью «Авто».  

Краткое наименование - ООО «Авто» или компания «Авто». 

ООО «Авто» - это сеть магазинов специализирующихся на продаже автозапчастей, 

дисков, шин для отечественных и импортных автомобилей, которая состоит из нескольуих 

десятков  магазинов расположенных в разных частях страны. ООО «Авто» создано 5 марта 

2001 года. Основной вид деятельности компании – оптово-розничная торговля 

автозапчастями, шинами, автодисками.  Форма собственности – частная.  

Основными видами деятельности ООО «Авто»  являются: 

 осуществление торговой, торгово-закупочной, посреднической 

деятельности, в том числе торговли товарами народного потребления, 

включая реализацию в розницу, оптом, на комиссионных началах и на 

выезде; 

 производство и сбыт товаров народного потребления и производственно-

технического назначения, в том числе изделий и запасных частей для 

автотранспорта; 

 автосервисные и консультационные услуги; 

 организация и эксплуатация платных автостоянок; 

 хранение и складирование грузов. 

Органами  

 

Сокращено… 

 

 

, был проведен анализ эффективности использования трудовых ресурсов ООО 

«Авто», который показал направления улучшения использования человеческого капитала 

компании. Он состоит в полном заполнении вакансий рабочими, увеличении 

производительности труда и, как следствие, росту прибыльности и рентабельности 

компании. Но для того, чтобы конкретизировать мотивы работников к производительному 

труду, было проведено исследование мотивации труда персонала организации. Опрос 
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проведен методом анкетирования. В опросе приняли участие 10 сотрудников компании. 

Анкеты приведены в приложении. В опросе приняли участие 8 мужчин и 2 женщины, что 

примерно соответствует структуре коллектива по полу. Средний возраст опрошенных – 

28,3 года, что также соответствует примерно среднему возрасту сотрудников. Ниже 

среднего образования в структуре опрошенных респондентов не было,  Среднее (общее или 

специальное) имели 4 респондента и высшее и н/высшее – 6 опрошенных. Это также 

примерно соответствует структуре коллектива компании. 

2.2 Исследование мотивации труда персонала на основе анкетирования  

Анализ данных собранных анкет позволил выявить основные параметры 

удовлетворенности персонала той иной стороной трудовой деятельности (жизни) в 

организации. Оценка как общей удовлетворенности своей нынешней работой, так и частной 

удовлетворенности отдельными сторонами трудового процесса проведена в соответствии с 

таблицей приложения В методических указаний. Данные обобщены в таблице 6. 

На основе таблицы 6 определим факторы, вызывающие наибольшую 

неудовлетворенность и наибольшую удовлетворенность трудовой жизнью (деятельностью) 

в организации.  

 

Рис. 13. Анализ общей удовлетворенности работой к компании 

 

Индексы  

 

Сокращено… 
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тренном методикой, заполняем результирующую таблицу 16. 

Таблица 16 

Сводная таблица расчета корреляционной зависимости (коэффициента Кендалла) 

№ 

клеток 
Nij Noij Nij - Noij 

(Nij - 

Noij)
2 

(Nij - 

Noij)
2 

Noij 

1 2 3 4 5 6 

1.   2 2,5 -0,5 0,25 0,10 

2.   2 1,5 0,5 0,25 0,17 

3.   0 0,5 -0,5 0,25 0,50 

4.   0 0 0 0 - 

5.   1 0,5 0,5 0,25 0,50 

6.   3 2,5 0,5 0,25 0,10 

7.   1 1,5 -0,5 0,25 0,17 

8.   1 0,5 0,5 0,25 0,50 

9.   0 0 0 0 - 

10.  0 0,5 -0,5 0,25 0,50 

11.  0 0 0 0 - 

12.  0 0 0 0 - 

13. 0 0 0 0 - 

14 0 0 0 0 - 

15. 0 0 0 0 - 

          2,53 

 

Полученный суммарный результат по таблице 16 (2,53) сопоставим с нормативным, 

равным в данном случае 15,51. В случае связь не значима (с уровнем значимости, равный 

5). Это можно объяснить тем, что, выборка мала для обоснованных выводов; и доминирует 

общая неудовлетворенность. 

2.3 Анализ и оценка содержания и эффективности существующей системы 

стимулирования персонала организации  

Анализ состояния системы мотивации и стимулирования труда персонала в 

организации необходимо проводить в разрезе следующих групп показателей (таблица 17):  

 

Таблица 17  

Показатели состояния системы стимулирования труда персонала в организации 
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Группы 

показате

лей 

Показатели 

Состояние в 

компании 

1 2 3 

1. Связь 

со 

стратеги

ей 

организа

ции 

1.1. Наличие стратегии, целей и политики по управлению 

персоналом, ее связь со стратегией организации 

Отдельно не 

выделена 

1.2. Наличие стратегии, целей и политики в области  

мотивации и стимулирования, ее связь со стратегией по 

управлению персоналом 

Существует в общих 

выражениях, не 

детализирована 

1.3. Наличие формализованной и регламентированной  

системы мотивации и стимулирования, пакета 

утвержденных нормативных документов 

Системы мотивации 

и стимулирования 

регламентированы 

 

 

Сокращено… 

 

 

ручки показатели прибыльности упали. Предприятию не удалось снизить затраты 

адекватно падению выручки. Большую роль в этом сыграло снижение производительности 

труда. Прибыль на одного работника уменьшилась. 

В компании мало внимания уделяю формализации документов по стимулированию 

труда. На это указывает неудовлетворенность работников как уровнем заработка так и 

системой его распределения. Работники считают, что руководство предприятия себя 

переоценивает и недооценивает основную массу работников. 

Так же следует отметить нерегулярность премирования, которое зависит от постоянно 

убывающей из-за кризиса прибыльности предприятия. 

На основании расчетов и данных опроса можно сделать вывод о том, что система 

мотивации в компании «Авто» нуждается в доработке и совершенствовании. 
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Глава 3 Проектная часть. Разработка предложений по совершенствованию 

системы оплаты труда в части премирования персонала организации (на 

примере компании "Авто") 

С целью реального мотивирования работников в целях улучшения 

конкурентоспособности предприятия на рынке автозапчастей, то есть в сфере сервиса, 

система оплаты труда работников должна строиться на основе гармонизации требований, 

предъявляемых клиентами организации к выполняемым на предприятии процессам, и 

требований, предъявляемых к персоналу, осуществляющему эти процессы. Установленные 

руководством предприятия цели по повышению качества и конкурентоспособности 

(продукции, услуг) должны быть трансформированы в однозначные и понимаемые 

персоналом показатели, отражающие состояние действующих на предприятии процессов и 

результаты качества труда их исполнителей. 

Как известно, развитие современных сервисных компаний с позиции 

клиентоориентированного подхода должно способствовать максимальному 

удовлетворению  

 

Сокращено… 

 

 

Таблица 22 

Рекомендуемая степень дисциплинарного наказания 

Группа Наименование проступка 

Рекомендуемое 

дисциплинарное 

взыскание 

Нарушение трудовой дисциплины 

А Отсутствие на рабочем месте в рабочее время Замечание 

Б 
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Рис. 15. Новая система мотивации «Авто» 

 

  

 

Система мотивации сотрудника 

материальная нематериальная 

Бонус – начисляется по 

критерия уровня и 

показателя выполнения 

бонусных целей 

П
о
ст

о
я
н

н
ая

 ч
ас

ть
 (

о
к
л
ад

) 
8
0
%

 о
т 

ср
ед

н
ей

 

за
р
аб

о
тн

о
й

 п
л
ат

ы
 с

о
тр

у
д

н
и

к
а 

к
о
м

п
ан

и
и

 

Переменная часть 

Премия 60%– не более 

30% от постоянной 

части 

Премия по итогам 

работы компании за год 

+ 

- 

Депремирование за допущенные нарушения 

не связанные с критериями формирования 

бонусов. 

1
 у

р
о
в
ен

ь 
2
 у

р
о
в
ен

ь 
3
 у

р
о
в
ен

ь 

«Посвящение» - 

получение униформы 

 (рубашка, галстук, 

куртка) 

З
н

ак
и

 о
тл

и
ч
и

я 

Выдвижение в 

резерв 

руководящих 

работников и 
занятие вакантной 

должности на 

конкурсной основе 

Премия продавцам-

консультантам за 

уровень продаж – не 

более 10% от 

маржинального дохода 



12 

 

Заключение 

В процессе выполнения курсовой работы было изучено понятие премии. Трудовой 

кодекс характеризует премию как составную часть системы оплаты труда, которая 

устанавливается в его локальных трудовых актах, согласованных с профсоюзами. 

Существуют еще и несистемные премии, которые носят разовый характер и не входят 

формально в систему оплаты труда. Вхождение премий в систему оплаты труда весьма 

существенный момент для  роста налоговой базы, так как разного рода налоги и сборы на 

фонд заработной платы не потенцируют предприятия на увеличение размера оплаты труда, 

в том числе и на установление дополнительных премий. 

В любом случае премии носят характер стимулирующих выплат. Их целью является 

побуждение сотрудника к более производительному труду.  

Современная ситуация в экономике России отмечена спадом производства, что 

сказывается и на ситуации в отрасли розничной торговли. Именно в этой сфере находят 

применение выплаченные в России заработная плата и пенсии. Соответственно, при 

падении уровня заработной платы по стране падает и выручка в сфере розничной торговли.  

Объект исследования компания «Авто» также находится под влиянием указанных 

тенденций и анализ выявил падение прибыльности как предприятия так и прибыльности 

сотрудников. 

Исследование мотивации труда персонала компании «Авто», работающей в сфере 

розничной торговли автозапчастями, было выполнено на основе анкетирования. Опрошено 

десять человек.  Анализ данных собранных анкет позволил выявить основные параметры 

удовлетворенности персонала той или иной стороной трудовой деятельности (жизни) в 

организации.  

Индексы удовлетворенности были выявлены не очень высокие. Наибольшая 

удовлетворенность жизнью в целом – 1,1 из 2 возможных. Минимальная 

удовлетворенность высказана к условиям труда и заработкам – она практически на нуле, 

так как индекс удовлетворенности 0,1. 

Наибольшая удовлетворенность, но не очень высокая. оплатой труда высоко- и 

низкоквалифицированных работников. Остальные категории, по мнению респондентов, 

получают несправедливую оплату. 

Характеристики мотивации труда респондентов на уровне ценностного сознания 

позволила констатировать, что  у только у двух из десяти респондентов наблюдается 

сильная мотивация с направленностью мотивов на достижение, у остальных она средняя с 

направленностью на сохранение. 
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В процессе обработки результатов проведена оценка ценностей труда на уровне 

ценностного сознания. Наивысший ранг на уровне ценностного сознания получили 

ценности, позволяющие получить от работы удовольствие, возможность продвижения по 

службе, возможность использовать свои знания и способности и, конечно же, хороший 

заработок. Наименьший ранг получили такие ценности, которые провозглашают работу как 

долг перед обществом и работа как возможность заслужить уважение окружающих. 

Была определена теснота связи между удовлетворенностью, типом мотивации, силой 

и направленностью. Связь не была подтверждена, так как судя по всему объем выборки 

слишком мал. 

Анализ состояния системы мотивации и стимулирования труда персонала в 

организации компании «Авто» показал, что в ней сделана ставка на повременную оплату 

труда а премии носят фрагментарный характер. Чаще всего руководство предприятия 

предпочитает называть премией часть заработной платы, которую она увеличивает или 

уменьшает в зависимости от показателей организации. Вклад каждого работника не 

оценивается. 

Поэтому в проектной части было предложено коренным образом изменить систему 

премирования, сделав ее регулярной прозрачной и включив в нее компонент 

нематериального поощрения. 

Указанные меры позволят сформировать стимулы к более производительному труду 

у работников предприятия, так как увязывают персональные результаты с выплатами 

стимулирующего характера. 
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Приложение 1. Бланк анкеты «Мотивация труда персонала», адаптированной 

студентом для проведения опроса в условиях конкретной организации 

А Н К Е Т А 

"МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА" 

 

 


