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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Заинтересованность предприятий в повышении эффективности 

производства вытекает из структуры экономических систем. В каждой 

из них имеются две части: управляющая и управляемая. Одной из 

основных функций управляющей системы является создание 

действенных стимулов труда для управляемой системы. Путь к 

эффективной профессиональной деятельности человека лежит через 

понимание его мотивации. 

Усиление мотивации и совершенствование оплаты труда 

работников является важным фактором повышения эффективности 

работы и устойчивого развития сельского хозяйства. Политика в 

области оплаты труда является составной частью управления 

сельскохозяйственных организаций предприятием, и от неѐ в 

значительной мере зависит эффективность еѐ работы, так как 

заработная плата является одним из важнейших стимулов в 

рациональном использовании рабочей силы. 

Неэффективная система мотивации может вызвать у 

работников неудовлетворенность, что всегда влечет к снижение 

производительности труда. С другой стороны, эффективная система 

стимулирует производительность персонала, повышает эффективность 

человеческих ресурсов, обеспечивает достижение всего комплекса 

целей системы. 

Целью данной работы является разработка и 

совершенствование системы мотивации и эффективной работы в 

сельскохозяйственной организации. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 
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следующих задач: 

 изучить теоретические аспекты системы мотивации труда и 

эффективной работы организации; 

 рассмотреть организационно – экономическую 

характеристику организации; 

 проанализировать систему мотивации эффективной работы 

в ООО ПЗ «Большемурашкинский»; 

 усовершенствовать систему мотивации в ООО ПЗ 

«Большемурашкинский». 

Объектом исследования является ООО ПЗ 

«Большемурашкинский» Большемурашкинского района. 

Предметом исследования является система мотивации 

эффективной работы персонала организации. 

В ходе исследования были использованы такие методы, как 

наблюдение, сравнение и анализ, метод табличного и графического 

представления аналитических данных. 

При написании выпускной квалификационной работы нами 

были использованы данные периодической печати,  научной 

литературы, специализированных интернет-сайтов, годовых отчѐтов за 

2012- 2016 гг.  

1.Выпускная квалификационная работа состоит из 81  страниц.  

2.Основная часть работы содержит 8 рисунков и  27 таблиц. 

3. Библиографический список  включает 60  источников  при 

этом на 49 (81,6 %) из них даны ссылки в работе.  

Вид ссылки Количество % 

На учебную литературу 39 79,5 

На периодическую печать  9 18,3 

На научные исследования  - - 

На нормативные 1 2,04 
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документы 

На интернет источники - - 

Итого: 49 100 

из них:   

Печатные издания 3 6,12 

Электронные издания 46 93,8 

в том числе:   

elibrary.ru  10 20,4 

ЭБС «Книгофонд» 1 2,04 

ЭБС «Юрайт» 17 34,6 

ЭБС «IPRbooks» 8 16,3 

 

Вид ссылки Количество % 

На литературу 

последних трех лет 

изданий  

35 71,4 

На литературу 

изданную учеными 

НГИЭУ 

2 4,08 

 

Метод Использован в параграфе работы 

наблюдение Глава 2 § 2.3., Глава 3 § 3.1. 

анализ и сравнение Глава 2 § 2.3., Глава 3 § 3.1. 

графический  Глава 2 §  2.3., Глава 3 § 3.1. 

табличный Глава 1 §1.3., Глава 2 §2.1.,2.3., Глава 3§ 3.1., 

Глава 4  

 

Наименование продукта или 

СПС 

Использован в параграфе работы 

Консультант плюс 

Microsoft Office Word 2010 

Глава 2 § 2.2. 

Глава 1 §1.1., 1.2, 1.3., Глава 2 §2.1.,2.2, 

2.3.,2.4. Глава 3§ 3.1.,3.2 Глава 4 

 

Ключевые слова: мотивация, эффективность, моральное 

стимулирование, материальное стимулирование, производительность 

труда, персонал, кадры,  

http://elibrary.ru/ad_click.asp?adid=5&adlink=/projects/subscription/subscription_1.asp
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Основные результаты исследования: усовершенствовав 

систему мотивации сотрудников с помощью внедрения предложенных 

мероприятий, мы сможем увеличить прибыль на 32196,95 тыс. руб. и 

уровень рентабельности на 7,8 %. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

определены цель и задачи выпускной квалификационной работы, 

указаны предмет и объект исследования, раскрыта практическая 

значимость. 

В первой главе «Теоретические аспекты системы 

мотивации труда и эффективной работы организации» освещены 

основные положения понятия и сущности стимулирования персонала,  

сущности материальных и моральных форм  стимулирования 

персонала. 

Во второй главе «Организационно-экономическая 

характеристика ООО ПЗ «Большемурашкинский» 

Большемурашкинского района Нижегородской области дана 

подробная   организационно-экономическая характеристика, а именно: 

организационная характеристика, экономическая характеристика, 

оценка финансового состояния, охрана труда в ООО ПЗ 

«Большемурашкинский».  

В третьей главе «Анализ системы мотивации эффективной 

работы в ООО ПЗ «Большемурашкинский» 

Большемурашкинского района Нижегородской области проведен 

анализ эффективности использования трудовых ресурсов и анализ 
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морального и материального стимулирования труда в ООО ПЗ 

«Большемурашкинский». 

В четвертой главе «Совершенствование системы 

мотивации эффективной работы в ООО ПЗ 

«Большемурашкинский» Большемурашкинского района 

Нижегородской области разработаны мероприятия по 

совершенствованию системы мотивации труда и рассчитана 

эффективность от предложенных мероприятий в ООО ПЗ 

«Большемурашкинский». 

В заключении изложены основные выводы и предложения по 

результатам исследования. 

В современной литературе значительное внимание удаляется 

мотивации персонала, которые проявляются в трудах отечественных 

ученых, среди которых можно выделить: Белякову А. П., Валееву Е. 

О., Иванова С. В., Ильина А. Е., Кибанова А. Я., Козлова Л. В., 

Корзенко Н. И., Тимакова Н. И., Листик Е. М., Родионову Е. А. и 

другие.  

Анализ основных технико-экономических показателей 

производится с целью выявления динамики и тенденции развития 

производства предприятия. На основе данного анализа дается оценка, 

состояния основных показателей хозяйственной деятельности. 

Выявляются негативные тенденции и проблема, а также резервы и 

перспективы деятельности предприятия. 

Рассмотрим основные технико-экономические показатели 

деятельности ООО ПЗ «Большемурашкинский» в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

 

Общая земельная площадь ООО  ПЗ «Большемурашкинский» 

состоит из сельскохозяйственных угодий. В 2016 году составила 

113691 га, что на 26 га меньше по сравнению с 2012 годом.   

Показатель 

№ 

табли-

цы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклоне-

ние (+/–) 

Общая земельная 
площадь, га 

Табл. 

1 
11387 11387 11387 11387 11361 -26 

Среднегодовая 

численность 
работников всего, 

чел. 

Табл. 

2 
219 206 187 181 180 -39 

Среднегодовая 

стоимость основных 
средств на 

предприятии, тыс. 

руб. 

Табл. 

4 
143902 149250 193815 197696 222670 78768 

Фондоотдача, руб. Табл. 

6 
0,90 0,77 0,78 0,90 0,92 0,02 

Фондоемкость, руб. Табл. 

6 
1,11 1,30 1,28 1,11 1,09 -0,02 

Материальные 
затраты, тыс. руб. 

Табл. 

6 
143835 165246 167355 178407 215644 71809 

Материалоотдача, 

руб. 
Табл. 

6 
0,85 0,62 0,81 0,89 0,86 0,01 

Материалоемкость, 

руб. 
Табл. 

6 
1,18 1,62 1,24 1,12 1,16 -0,02 

и др.   
     

Выручка от 

продажи, тыс. руб. 
Табл. 

7 
121543 101966 134954 159036 186277 64734 

Себестоимость 
проданной 

продукции, тыс. руб. 

Табл. 

7 
126632 127174 134226 153933 150060 23428 

Рентабельность (+), 

убыточность (-) 
производства, % 

Табл. 

7 
-4,02 -19,82 0,54 3,32 24,14 26,18 

Рентабельность (+), 

убыточность (-) 

продажи, % 

Табл. 

7 -4,19 -24,72 0,54 3,21 19,44 22,84 
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Фондоотдача за анализируемый период увеличилась на 0,02 

руб. и со-ставила в 2016 году 0,92 руб., это говорит о том, что на 1 руб. 

стоимости основных производственных фондов организации, 

приходится 92 коп. выручки от реализации продукции, оказанных 

работ и выполненных услуг.  

Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость, 

значение которого в динамике уменьшилось 0,02 руб. и составило 1,09 

руб., это говорит о том, что на 1 руб. денежной выручки ООО  ПЗ 

«Большемурашкинский» приходится 1,09 руб. среднегодовой 

стоимости основных фондов.  

Денежная выручка от продажи продукции основного 

производства в 2016 году составила 186277 тыс. руб., что на 64734 тыс. 

руб. больше по сравнению с 2012 годом.  

Изменение денежной выручки в сторону увеличения 

объясняется ростом выручки от реализации молока на 66632 тыс. руб., 

зерна на 6927 тыс. руб. и в тоже время снижения на 8825 тыс. руб. 

прочей продукции.  

Рентабельность продаж в 2016 году составила 19,44 %, это 

говорит о том, что на 1 руб. выручки от продажи продукции 

приходится 19 коп.  прибыли, в том числе по отрасли растениеводства 

33 коп, по отрасли животноводства 17 коп.  

Рентабельность производства в отчетном году составила 24,17 

%, это говорит о том, что на 1 руб. затрат в 2016 году приходится 24 

коп. прибыли, годом где на 1 руб. затрат приходится 2 коп. прибыли. в 

том числе по отрасли растениеводства 49 коп, по отрасли 

животноводства 20 коп. 
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Далее рассмотрим состав и структуру трудовых ресурсов ООО 

ПЗ «Большемурашкинский» (таблица 2). 

Таблица 2 – Состав и структура трудовых ресурсов 

Категории  
работников 

2012 г. 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. Отклонение 
(+/-) 

чел % чел % чел % Чел % чел % 

Всего работников   

из них: 

Рабочие занятые  
сельскохозяйственным 

производством  

в т.ч.: 
Рабочие постоянные, 

 в т.ч. 
- трактористы-

машинисты 

- операторы 
 машинного доения 

- скотники крупного  

рогатого скота 
Работники сезонные 

и временные 

Служащие  
из них: 

Руководители  

Специалисты 
Прочие  

работники 

219 

 

 
207 

 

 
157 

 
22 

 

17 
 

36 

 
12 

38 

 
13 

23 

 
12 

100 

 

 
94,5 

 

 
75,9 

 
14,0 

 

10,8 
 

22,9 

 
5,7 

18,4 

 
34,2 

0,5 

 
5,5 

206 

 

 
195 

 

 
147 

 
20 

 

13 
 

33 

 
12 

36 

 
14 

20 

 
11 

100 

 

 
94,7 

 

 
75,4 

 
12,6 

 

8,9 
 

22,5 

 
6,2 

18,4 

 
38,9 

55,6 

 
5,3 

187 

 

 
177 

 

 
129 

 
24 

 

15 
 

26 

 
17 

31 

 
14 

16 

 
10 

100 

 

 
94,7 

 

 
72,9 

 
18,6 

 

11,6 
 

20,2 

 
9,6 

17,5 

 
45,2 

51,6 

 
5,3 

181 

 

 
171 

 

 
127 

 
27 

 

14 
 

25 

 
10 

34 

 
14 

18 

 
10 

100 

 

 
94,5 

 

 
74,3 

 
21,3 

 

11,0 
 

19,7 

 
5,8 

19,9 

 
41,2 

52,9 

 
5,5 

180 

 

 
170 

 

 
128 

 
26 

 

14 
 

27 

 
11 

31 

 
13 

18 

 
10 

100 

 

 
94,4 

 

 
75,3 

 
20,3 

 

13,3 
 

21,1 

 
6,5 

18,2 

 
41,9 

58,1 

 
5,6 

-39 

 

 
-37 

 

 
-29 

 
4 

 

-3 
 

-9 

 
-1 

-7 

 
- 

-5 

 
-2 

 

По данным таблицы 2 видно, что за анализируемый период 

среднегодовая  численность работников в хозяйстве сократилась на 39 

чел. Это произошло за счѐт сокращения среднегодовой численности 

работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, на 37 чел.  

Сокращение среднегодовой численности работников, занятых 

в сельскохозяйственном производстве, связано с сокращением 

среднегодовой численности разных категорий работников, входящих в 

состав сельскохозяйственных работников, а именно: рабочих 

постоянных на 29 чел. и служащих – на 7 чел. Но, тем не менее, 
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произошло увеличение среднегодовой численности трактористов-

машинистов  на 4 чел.  

В ООО ПЗ «Большемурашкинский» применяются следующие 

формы морального стимулирования: 

1. Благодарность: 

 за активное участие в проведении особо значимых проектов 

организации;  

 за безупречную и эффективную работу в организации;  

 за добросовестный труд и профессиональное мастерство. 

2. Награждение почетной грамотой организации за: 

 высокие результаты в трудовой деятельности;  

 профессиональное мастерство;  

 существенный вклад в развитие организации;  

 новаторство и другие достижении в труде;  

 образцовое выполнение трудовых обязанностей. 

3. Присвоение звания лучшего по профессии. 

Присвоение звания лучшего по профессии осуществляется 

двумя способами:  

1) проведением среди работников организации специального 

конкурса или смотра профессионального мастерства и выявлением 

лучшего из них.  

2) обобщением достижений работников, проводимым 

кадровой службой или иным подразделением, и выявлением в 

результате изучения документов, проведения наблюдений, опросов и 

т.д. работника с лучшими достижениями. Как правило, звание лучшего 

по профессии присваивается одному победителю. В подтверждение 

этого ему выдаются свидетельство (диплом) о присвоении звания, а 
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также лента с соответствующей надписью. 

4. Награждение ценным подарком. Поощрение в виде 

награждения ценным подарком представляет собой вручение 

работнику конкретной вещи, обладающей определенной ценностью. 

5. Занесение на Доску почета. Данный вид поощрения 

заключается в размещении фотографии работника с указанием 

фамилии, имени, отчества, наименования должности или профессии на 

специально изготовленном и установленном стенде - доске почета. 

Далее рассмотрим формы материального стимулирования, 

применяемые в  ООО ПЗ «Большемурашкинский». 

Динамика среднесписочной заработной платы представлена в 

таблице 3.  

За счет роста фонда заработной и снижения численности 

работников организации за анализируемый период, среднемесячная 

заработная плата увеличилась на 1229,50 тыс. руб. и составила 4087,17 

тыс. руб. В 2016 году среднемесячная заработная плата 1 работника в 

организации составляет 22,71 тыс. руб., что на 9,66 тыс. руб. больше 

2012 года. 

Таблица 3 – Динамика среднемесячной заработной платы 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

(+/-) 

Численность работников, чел. 219 206 187 181 180 -39 

Фонд заработной платы,  тыс. руб. 34292 35597 40695 47419 49046 14754 

Среднемесячная  

заработная плата, тыс. руб. 
2857,67 2966,42 3391,25 3951,58 4087,17 1229,50 

Среднемесячная  заработная плата  

на 1 работника, тыс.  руб. 
13,05 14,40 18,14 21,83 22,71 9,66 

 

Помимо основной оплаты за объем выполненных работ, 

отработанное время, количество полученной продукции работники, 
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занятые производством продукции растениеводства, работники в ООО 

ПЗ «Большемурашкинский»  получают дополнительную оплату за 

качественное проведение важнейших сельскохозяйственных работ в 

оптимальные сроки в следующих размерах (таблица 4). 

Таблица 4 – Дополнительная оплата за проведение важнейших работ 

по возделыванию сельскохозяйственных культур  

в ООО ПЗ «Большемурашкинский» 

Вид работы Доплата, % 

Качественное проведение сева, посадка культур в 

строго установленные сроки 

30 

Заготовка кормов в жатые сроки: 

1 класса 

2 класса 

 

110 

70 

 

В ООО ПЗ «Большемурашкинский» применяется тарифная 

сетка 6 разряда (таблица 5). 

Таблица 5 – Тарифная сетка  

Категория  

работников 

Тарифный разряд 

1 2 3 4 5 6 

Трактористы-

машинисты: 
1,0 1,12 1,26 1,42 1,6 1,8 

Механизаторы 1,0 1,08 1,19 1,35 1,54 1,78 

 

Также  трактористам – машинистам, работникам 

животноводства и растениеводства, водителям автомобилей 

выплачиваются надбавки за стаж работы в ООО ПЗ 

«Большемурашкинский». 

Надбавку за стаж работы проводится в следующих размерах 

рассмотрим в таблице 6. 
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Таблица 6 – Стаж работы  

Стаж работы, лет Надбавка, % к заработку 

От 2 до 5 10 

5 – 10 15 

10 – 15 20 

15 – 20 25 

Свыше 20 30 

 

В ходе написании третьей главы данной работы мы выяснили, 

что ООО ПЗ «Большемурашкинский» имеет молодой кадровый состав 

в возрасте от 20-30 лет работают 66 чел., а в возрасте от 30-40 лет 47 

чел. 

Поэтому мы предлагаем внедрить в организацию центр 

«Молодой специалист», который должен реализовать программу 

обязательного обучения молодых специалистов, основными задачами 

которой являются: 

 адаптация молодых специалистов, подготовка их к 

эффективному выполнению поставленных задач; 

 развитие технических навыков необходимых для работы; 

 подготовка специалистов с лидерским и творческим 

потенциалом.  

Центр будет  осуществлять работу по нескольким 

направлениям: 

o представлять интересы молодых специалистов перед 

руководством организации; 

o содействовать росту мотивации молодых специалистов за 

результаты трудовой деятельности; 

o помогать в решении социальных проблем, вопросов 

производственной деятельности; 

o курировать молодых специалистов, испытывающих 
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трудности с выполнением поставленных перед мини задач.  

Эффективность работы центра «Молодой специалист» 

отразится на достижении следующих результатов: 

o отсутствие увольнения молодых специалистов в период 

испытательного срока; 

o приобщение молодых специалистов к корпоративной 

культуре, сплоченность коллектива; 

o скорейшая адаптация молодых специалистов в освоении 

ими трудовой деятельности, приобретении практических навыков, 

способность к карьерному росту; 

o уровень и стабильность количественных показателей: 

систематическое выполнение заданий, рост квалификации персонала, 

повышение уровня дисциплины; 

o удовлетворенность условиями труда, социальными 

гарантиями и коллективом;  

o рост мотивации молодых специалистов к успехам в 

трудовой деятельности. 

В таблице 7 произведем расчет затрат на создание центра 

«Молодой специалист». 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Таблица 7 – Затраты на создание центра  

«Молодой специалист» 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание  Затраты, 

руб. 

1 Материальное 

вознаграждение 

ответственного за 

обучение молодых 

сотрудников 

Ответственный за 

данное мероприятие – 

начальник отдела 

кадров (2000 руб. * 12 

мес.) 

 

24 000 

2 Усовершенствованная 

система наставничества 

Новая система 

наставничества 

предполагает более 

внимательное 

отношение к "новичку", 

поэтому оплачиваться 

это будет более высоко. 

Система наставничества 

рассчитана на 2 месяца. 

С учетом того, что в 

организации 

необходимо обучить 2 

человека 

500 * 2 мес. * 2 чел. = 

2000 руб.  

2 000 

3 Проведение интервью и 

анкетирования (при 

подборе персонала, на 

выявление 

удовлетворенности 

трудом, при увольнении 

сотрудника и т.п.)  

Затраты на бумагу и 

распечатку   

5 000 

Итого:  31 000 

 

Таким образом, затраты на мероприятие в год составят  31 

тысяча рублей. 

В ООО ПЗ «Большемурашкинский» численный состав 

работников в отчетном году сокращается на 39 человек, данное 
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изменение в основном вызвано сокращением численности работников, 

сельскохозяйственного производства. В данной организации средний 

уровень заработной платы работников  за месяц – 22,71 тыс.  руб. В 

связи с этим мы предлагаем ввести в ООО ПЗ «Большемурашкинский» 

следующие надбавки (таблица 8). 

Таблица 8 – Предлагаемые надбавки к заработной плате 

Показатель 

Уровень 

повышения 

расценок за 

объем 

выполненных 

работ, рублей 

за высокое профессиональное мастерство (для 

отдельных высококвалифицированных рабочих) и 

за высокие достижения в труде (для отдельных 

высококвалифицированных специалистов) 

850 

надбавка работникам в отрасли животноводства 

за звания: 

мастер животноводства I класса 

мастер животноводства II класса 

 

 

1500 

750 

высокие достижения в труде 1500 

трактористам-машинистам спецмашин, 

работающим с ядохимикатами 

500 

рабочим, занятым на приготовлении раствора с 

ядохимикатами 

400 

рабочим заправщикам машин ядохимикатами 250 

 

Для работников растениеводства при работе в наиболее 

напряженные периоды работ (посевная, заготовка кормов, уборка 

урожая, вспашка зяби, работы на току), мы предлагаем использовать 

следующие надбавки, которые представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Надбавки работникам растениеводства за 

выполнение  сменного задания  

Выполнение сменного 

задания, % 

Уровень повышения расценок за объем 

выполненных работ, руб. 

До 100 % 700 

101 % – 130 % 800 

131 %– 150 % 900 

151 % – 170 % 1000 

Свыше 170 % 1100 

 

Проведем оценку выше изложенных мероприятий по 

совершенствованию системы мотивации в ООО ПЗ 

«Большемурашкинский».  

Рассмотрим заработную плату после планируемой прибавки в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Распределение среднемесячной заработной 

платы между работниками на 2016 год и по плану. 

Категория работников 

Среднемесячная зарплата 

1 работника, руб. 
Изменение 

зарплаты 

(+; -) 
Фактическая 

на 2016 

Планируемая 

 

По организации- всего 22 710 24 710 2000 

Работники, занятые в сельском 

хозяйстве – всего: 

 

23 100 25 100 2000 

Рабочие постоянные, из них: 20 462 21 787 1325 

- трактористы – машинисты 23 970 24 530 560 

Операторы машинного доения, 

дояры 

23 050 24550 1500 

Скотники КРС 20 120 21620 1500 

Рабочие сезонные и временные 21 240 21 451 211 

Служащие, из них: 34 650 35 795 1145 

-руководители 53 980 54 770 790 

-специалисты 18 320 18 675 355 

 

Следовательно с учетом предложенных нами надбавок и 

доплат можно увеличить заработанная плату всего по организации на 
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2000 руб.  

Проанализировав предложенные мероприятия, рассмотрим их 

экономическую эффективность (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Экономическая эффективность мероприятий по 

совершенствованию системы мотивации 

Показатель 2016 г. План Отклонение, (+;-) 

Средняя заработная плата, тыс. руб. 22710 24710 2000 

Производительность труда, руб./чел. 1034,8 1397,07 362,27 

Выручка от продажи продукции всего, 

тыс. руб.  
186277 251473,95 65196,95 

Себестоимость продукции всего, тыс. руб.  150060 183060 33000 

Прибыль (убыток), тыс. руб. в том числе: 36217 68413,95 32196,95 

Рентабельность (убыточность) 

производства, % 
24,1 37,3  7,8 

Рентабельность (убыточность) продаж, % 19,4 27,2 13,2 

Расходы на создание центра «Молодой 

специалист», руб. 
- 31000 31000 

 

Усовершенствовав систему мотивации и эффективности 

работы сотрудников с помощью внедрения предложенных 

мероприятий, мы сможем повысить производительность труда на 

362,27 руб./чел. и она составит 1397,07 руб./чел. 

Следовательно, прибыль будет больше на 32196,95 тыс. руб. и  

составит 68413,95 тыс. руб., то есть прибыль, полученная от 

реализации продукции растениеводства и животноводства  сможет 

покрыть затраты на оплату труда, а это говорит об эффективности 

затрат. В результате чего уровень рентабельности по предложенной 

системе мотивации и эффективности работы  в ООО ПЗ 

«Большемурашкинский» увеличится на 7,8 %. Проведенные 

мероприятия и эффект от их внедрения рассмотрим в таблице 12. 
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Таблица 12 − Проведенные мероприятия и эффект от их внедрения 

 

Предлагаемые 

мероприятия 
Эффект от внедрения 

Пункт 

рабо-

ты 

1 2 3 

1.Создание центра 

«Молодой 

специалист» 

1. отсутствие увольнения молодых 

специалистов в период испытательного срока; 

2. приобщение молодых специалистов к 

корпоративной культуре, сплоченность 

коллектива; 

3. скорейшая адаптация молодых специалистов 

в освоении ими трудовой деятельности, 

приобретении практических навыков, 

способность к карьерному росту; 

4. уровень и стабильность количественных 

показателей: систематическое выполнение 

заданий, рост квалификации персонала, 

повышение уровня дисциплины; 

5. удовлетворенность условиями труда, 

социальными гарантиями и коллективом;  

6. рост мотивации молодых специалистов к 

успехам в трудовой деятельности. 

Глава 

4 

2. Введение 

надбавок 

работникам 

1. Увеличение средней заработной  платы на 

2000 руб. 

2. Повышение производительности труда на 

225,54 руб. 

3.Увеличение прибыли и рентабельности 

производства на 32196,95 тыс. руб. и 7,8 % 

соответственно. 

Глава 

4 

 

Таким образом, мы видим, что в результате 

совершенствования системы мотивации в ООО ПЗ 

«Большемурашкинский» следует ожидать повышения эффективности 

работы, а значит - повышение качества и результативности 

производства продукции. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общая земельная площадь ООО  ПЗ «Большемурашкинский» 

состоит из сельскохозяйственных угодий, которая зв анализируемый 

период уменьшилась на 26 га. Стоимость основных средств в 2016 году 

составила 317188 тыс. руб. На долю зданий, сооружений и 

передаточных устройств с 2012-2016 гг. от общей величины основных 

средств приходится наибольший удельный вес. На 1 га 

сельскохозяйственных угодий в отчетном году приходится 19,60 тыс. 

руб. стоимости основных фондов, на 1 руб. стоимости основных 

фондов организации, приходится 92 коп. выручки от реализации. 

Денежная выручка от продажи продукции основного 

производства в 2016 году составила 186277 тыс. руб., что на 64734 тыс. 

руб. больше по сравнению с 2012 годом. С 2012-2013 гг. организация 

работало убыточно, но с 2014-2015 гг. вышла из убыточного 

производства в прибыльное. ООО ПЗ «Большемурашкинский» 

специализируется на производстве молока, так как наибольший 

процент в общей структуре денежной выручки за период приходится 

от реализации молока. 

Собственные средства организации за анализируемый период 

увеличились с 143178 до 257322 тыс. руб. В 2016 году на 1 руб. 

дебиторской задолженности приходится 29,35 руб. выручки от 

продажи продукции, работ, услуг. Организации и использование 

кредитов и займов для ведения процесса производства  и продажи 

продукции неоправданно в условиях рынка.  

В ООО ПЗ «Большемурашкинский» численность персонала в 

2016 году по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 39 чел и 

составила 180 чел. Наибольший удельный вес приходится на 
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постоянных рабочих 75,3 %. В 2016 году было принято работников 1 % 

от их общего состава.  

За анализируемый период фонд заработной платы увеличился 

на 14754 тыс. руб. В структуре заработной платы служащих наибольший 

удельный вес с 2012-2016 гг. приходится на руководителей. Трактористам-

машинистам, работникам животноводства и растениеводства, 

водителям автомобилей выплачиваются надбавки за классность и стаж 

работы. Премии за счет всех источников уменьшились на 5231 тыс. руб.  

Нагрузка коров молочного направления на 1 доярку увеличилась 

на 13 гол, нагрузка крупного рогатого скота на 1 скотника на 14 гол, а 

нагрузка пашни на 1 тракториста-машиниста уменьшилась на 69 га.  

В ООО ПЗ «Большемурашкинский» применяются следующие 

формы морального стимулирования: 

1. Благодарность: 

 за активное участие в проведении особо значимых проектов 

организации;  

 за безупречную и эффективную работу в организации;  

 за добросовестный труд и профессиональное мастерство. 

2. Награждение почетной грамотой организации за: 

 высокие результаты в трудовой деятельности;  

 профессиональное мастерство;  

 существенный вклад в развитие организации;  

 новаторство и другие достижении в труде;  

 образцовое выполнение трудовых обязанностей. 

3. Присвоение звания лучшего по профессии. 

4. Награждение ценным подарком.  

5. Занесение на Доску почета.  



22 

 

В ООО ПЗ «Большемурашкинский» применяется тарифная 

сетка 6 разряда. 

В ходе написании третьей главы данной работы мы выяснили, 

что ООО ПЗ «Большемурашкинский» имеет молодой кадровый состав 

в возрасте от 20-30 лет работают 66 чел., а в возрасте от 30-40 лет 47 

чел. 

В ООО ПЗ «Большемурашкинский» численный состав 

работников в отчетном году сокращается на 39 человек, данное 

изменение в основном вызвано сокращением численности работников, 

сельскохозяйственного производства. В данной организации средний 

уровень заработной платы работников  за месяц – 22,71 тыс.  руб. В 

связи с этим мы предлагаем ввести в ООО ПЗ «Большемурашкинский» 

центр «Молодой специалист», а также надбавки и доплаты. 

Усовершенствовав систему мотивации сотрудников с помощью 

внедрения предложенных мероприятий, мы сможем увеличить 

прибыль на 32196,95 тыс. руб. и уровень рентабельности на 7,8 %. 

 

 


