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ботка различных проектов (3D моделирование), ведение 
бухгалтерского учета (1С), проведение отчетности и другие. 
Для совершенствования организации работы с докумен-
тами на предприятии приветствуется разработка единых 
принципов управления документами, формирование нор-
мативно-справочной базы для работы с документами, ос-

нащение техническим и программным обеспечением, 
использование современных сетевых информационно-те-
лекоммуникационных технологий, интеграции системы 
электронного документооборота с другими системами, ис-
пользуемые на предприятии, повышение квалификации 
персонала.
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Формирование системы мотивации и стимулирования персонала  
в ООО «Ориджин-ДВ»

Косиняева Вероника Сергеевна, менеджер по персоналу
ООО «Ориджин-ДВ»

Рахимкулова Кристина Леонидовна, студент
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В статье приведены результаты формирования системы мотивации и стимулирования персонала на пред-
приятие «Ориджин-ДВ». Разработаны рекомендации по улучшению стимулирования. Предложены меры для 
повышения мотивации.

Ключевые слова: система мотивации, стимулирование персонала, ООО «Ориджин-ДВ».

В основе успешной деятельности любой компании 
лежит качественная и эффективная деятельность пер-

сонала. Поэтому мотивация и стимулирование — предпо-
сылки к качественному и эффективному труду, способ-
ному не только к возмещению издержек работодателя по 

организации процесса производство, оплаты трудовой де-
ятельности, но и получению определенной прибыли. В 
этом и заключается мотивация и стимулирования персо-
нала для развития самого предприятия.

Таблица 1. Состав офисных приложений пакетов программ OpenOffice. org и Microsoft Office

Приложения 
OpenOffice. org

Приложения 
MicrosoftOffice

Описание

Write Word
Программы для обработки текстовой информации —  текстовый процессор и визу-
альный редактор HTML

Calc Excel
Программы для обработки числовой информации —  табличный процессор (элек-
тронные таблицы) 

Impress PowerPoint Программы подготовки презентаций

Base Access
Программы, обеспечивающие работу по созданию и накоплению баз данных — СУБД 
и встроенная СУБД HSQLDB

Draw Visio, CorelDraw
Программы для обработки графических изображений —  векторный графический ре-
дактор

Math Math Type Редактор формул
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Разрабатывая систему мотивации и стимулирования, 
руководители организаций и предприятий сталкиваются с 
такой проблемой, как эффективность системы мотивации, 
так и экономическая оправданность. Мотивация ставит 
перед собой цель сформировать те условия, которые будут 
побуждать человека к эффективным действиям по дости-
жению цели. Е. В. Козлова в своем труде упоминает, под 
мотивацией не стоит считать лишь материальное возна-
граждение  [1]. Мотивирование — побуждение к деятель-
ности с помощью стимулов. Стимулирование — внешнее 
побуждение к действию, некая побудительная сила в виде 
рычага, который вызывает действие определенного мотива.

Возможны такие ситуации, когда людям представ-
ляют одинаковые стимулирующие факторы, но эффект от 
их деятельности разный, поэтому можно сделать вывод, 
что стимул является объективной основой деятельности, 
а мотив — субъективной. В этом случае нужно выби-
рать формы и виды стимулов так, чтобы они оказывали 
максимально положительный коэффициент на произво-
дительность труда. Оба понятия находятся в тесной вза-
имосвязи между собой и одно немыслимо без другого. В 
исследованиях как зарубежных, так и российских ученых 
указывается на идентичность понятий мотивации и стиму-
лирования, выполняемые руководителями и кадровыми 
подразделениями в целях повышения эффективности де-
ятельности.

Мотивация и стимулирование идентичны друг другу, 
взаимосвязаны и взаимодополняемы. Стимулирование — 
повышение результатов производительности труда с по-
мощью внешнего побуждения к действию, которое вы-
зывает действие определенного мотива. Мотив является 
внутренним побуждением, обладая в общей степени субъ-
ективным показателем, и выступая на индивидуальном 
уровне работника предприятия; стимул — внешний рычаг 
воздействия, отличающийся объективным подходом, и 
применяющийся в целом к коллективу  [2].

Основными формами стимулирования продуктивной 
деятельности является: материальная форма, использу-
ющая денежные и не денежные методы и нематериальную 
форму, методами которой выступают социальные, органи-

зационные, психологические и морально-стимулирующие 
методы. Российской системе стимулирования присуще де-
нежные, административные и психологические составля-
ющие, правильная сформированность компонентов спо-
собствует увеличить эффективность предприятия, повысить 
прибыльность. Так и сотрудники, довольные обеспечением 
трудовой деятельности, выполняют свои обязанности более 
качественно и ответственно, что положительно сказыва-
ется на деятельности организации  [3, 89].

Стимулированию и мотивации персонала на данном 
предприятии уделяется должное внимание. Политика ру-
ководства относительно кадров направлена на стимули-
рование как экономических, так и неэкономических мо-
тивационных факторов деятельности, что положительным 
образом сказывается на динамике развития организации. 
Мотивация направлена не только на коллектив, на сохра-
нение и стимулирование производственного поведения, но 
и на привлечение новых работников.

Руководство выполняет управленческие (дирек-
тивные), обеспечивающие функции, осуществление фи-
нансовой, представительской, кадровой политики, заклю-
чает сделки, обладает высоким уровнем ответственности 
за конечные результаты деятельности организации.

Проанализировав данный метод, можно выделить как 
положительные, так и отрицательные стороны. Преиму-
ществами является быстрота распространения распо-
ряжений и указаний, стабильность полномочий, указан 
круг прав и обязанностей, личная ответственность каж-
дого за выполняемую работу, профессиональность в ре-
шении задач узким кругом специалистов. Недостатками 
являются отсутствие взаимодействия между горизонталь-
ными уровнями, но по проведенным нами исследованиям, 
к «Ориджин-ДВ» эти факторы не относятся, в силу не-
многочисленного состава коллектива, уже установленной 
личной взаимосвязи между членами.

Возрастная группа в преобладающем соотношении 
предоставлена людьми, социально-активного возраста 
(20–30 лет). Старшее поколение (50–60 лет) выполняют 
деятельность соответствующую их двигательным способ-
ностям, учитывается значительный профессиональный 

Рис. 1. Возрастная структура работников
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опыт. По вышеперечисленным показателям можно сде-
лать вывод о том, что качественный и количественный со-
став организации сбалансирован, активность дополняется 
опытом старшего поколения. Этому же и соответствует 
образовательный уровень.

Проведя интервью с директором и анкетирование по 
теории мотивации Ф. Герцберга, было выяснено, что в 
целом у персонала имеются возражения по поводу мате-
риальной составляющей, коммуникации налажены, так 
как члены организации являлись знакомыми и до обра-
зования организации, укреплению взаимосвязей способ-
ствует и создание корпоративной культуры. Основным и 
главным недостатком является отсутствие планирования 
карьерой персонала, отсутствие четкого рабочего гра-
фика. В связи с этим возникает проблема при опреде-
лении оклада и размера оплаты труда, что снижает общую 
заинтересованность в достижении нужного результата. 
Также следует упомянуть о том, что 23 % персонала явля-
ется студентами, учащимися на заочных факультетах, и пе-
риодически возникает проблема с совмещением основной 
деятельности со сдачей сессии, приходится прибегать к 
повременной оплате труда, что существенно вносит дис-
баланс в компанию, снижению производительности труда. 
Таким образом, в ООО «Ориджин-ДВ» стимулирование и 
мотивация персонала основывается на трех основных на-
правлениях: административном, материальном, немате-
риальном. В целом, система управления устойчива, ста-
бильно и плодотворно функционирует.

Учитывая анализ результатов, полученных в ходе 
опроса, позволил выявить недостатки стимулирования на 
мероприятии, можно предложить следующую систему ре-
комендаций, касающуюся как материальных, так и нема-
териальных стимулов, которые сделают компанию более 
жизнеспособной и адекватной мотивационным ожида-
ниям персонала. Для повышения мотивации сотрудников 
предлагаю следующие меры:

— разработать эффективную систему оплаты труда, 
включающую условно-постоянную (учитывается квали-
фикация работника, качество работы) и переменную (за-
висит от количества клиентов) составляющую.

— ввести фиксированную систему премирования ра-
ботников к юбилейным датам, за непрерывный стаж ра-
боты, вознаграждение по итогам года.

— создать социальный пакет, включающий в себя как 
государственные выплаты, так и разработанные организа-
цией: жилищная помощь (содействие в получении жилья), 
бесплатное медицинское обслуживание, частичная оплата 
расходов на образование и повышение квалификации. 
Ввести медицинское страхование, стоматологическое, 
страхование жизни, ввести программы защиты дохода.

— составить скользящий график, неполную рабочую 
неделю, т. к. некоторые продавцы и торговые представи-
тели в возрасте до 25 лет учатся. Приоритеты при плани-
ровании времени отдыха. Предоставлять отгулы за опре-
деленные заслуги и по необходимости.

— проводить плановые мероприятия и совещания с 
целью доведения необходимых сведений о состоянии дел, 
совместному принятию решений, выявлению проблем и 
поиску их решений, проводить оценку деятельности пер-
сонала (система планомерной и формализованной оценки 
персонала по определенным критериям), награждении 
или порицании отдельных сотрудников.

— устанавливать сотрудникам скидки на продукцию, 
продаваемую организацией.

Таким образом, в процессе анализа были выявлены по-
ложительные и отрицательные факторы материальной и 
нематериальной мотивации персонала, разработаны ре-
комендации по улучшению стимулирования. В рeзультате 
проведенного анализа установлено, что система стиму-
лирования должна быть гибкой, легко изменяющейся по 
отношению к разным категориям персонала, учитывать 
немaтeриальные стимулы к труду.
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