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Аннотация: в данной статье рассматриваются способы материального 

стимулирования работников, направленные на повышение производительности 

труда, как каждого отдельно взятого сотрудника, так и всей организации в це-

лом. Полученные результаты позволят экономическому субъекту выявить не-

достатки работы, направленной на стимулирование, и повысить эффектив-

ность своей деятельности. 
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На современном этапе развития общества одной из главных проблем явля-

ется проблема эффективного материального стимулирования трудовой деятель-

ности работников. В первую очередь, это связано с нестабильностью экономики 

в целом, а именно с постоянным колебанием валюты, ростом цен и низкими за-

работными платами. Работники постоянно вынуждены искать новые места ра-

боты с лучшими условиями труда, а главное, с такой заработной платой, которая 

позволит удовлетворить их минимальные потребности. Данная ситуация затра-

гивает деятельность всех организаций, в том числе ОАО «Белоглинский элева-

тор». 

Постоянная смена персонала, его резкое уменьшение говорит о неэффектив-

ности деятельности экономических субъектов и создает массу вопросов для 
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налоговой и иных служб. Для предотвращения подобного организации вынуж-

дены применять один из самых распространенных методов мотивации – стиму-

лирование. Как показывает практика, материальное стимулирование является 

наиболее эффективным и вызывает интерес к работе, повышая производитель-

ность труда, как отдельного работника, так и всего предприятия в целом. 

Государственное предприятие «Белоглинский элеватор» было образовано 

еще задолго до войны, но преобразовано в акционерное общество 1 сентября 

1993 года. 

Основными видами деятельности субъекта являются: 

1. Оказание услуг по приемке, отпуску, сушке, очистке, хранению зерна и 

масличных культур. 

2. Оптовая торговля продукцией. 

Анализ деятельности ОАО «Белоглинский элеватор» показал, что за рас-

сматриваемые 2012 – 2015 гг. организация является убыточной, так как не при-

носит стабильной прибыли. Это, в первую очередь, связано с отсутствием в ор-

ганизации собственных средств, и использованием из-за этого внешних источ-

ников финансирования – заемных средств. 

Как видно из таблицы 1, производительность труда в рассматриваемой нами 

организации, находится на среднем уровне. 

Таблица 1 

Стоимостные показатели производительности труда работников  

ОАО «Белоглинский элеватор» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста, % 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
63 62 62 98,41 

Затраты на оплату труда 12392 11891 10912 42,87 

Выручка от реализации, тыс. руб. 24560 29030 19259 78,41 

Валовая прибыль, тыс. руб. 6601 11597 3414 51,72 

Прибыль от продаж, тыс. руб. –3382 1201 –3295 97,43 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
–29614 –8229 –11998 40,51 

Чистая прибыль, тыс. руб. –24072 –6780 –10128 42,07 

Приходится на 1 работника,  

тыс. руб. 
389,841 468,226 310,629 79,68 
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– выручка от реализации 

– валовой прибыли 104,778 187,048 55,065 52,55 

– прибыли от продаж –53,683 19,371 –53,145 99,0 

– прибыли до налогообложения –470,063 –132,726 –193,516 41,17 

– чистой прибыли –382,095 –109,355 –163,355 42,75 
 

Проанализировав материальное стимулирование труда работников, было 

выявлено, что из-за большого объема непокрытого убытка, фонд заработной 

платы в 2015 году снизился на 11,94% и составил 10912 тыс. руб., в 2013 году 

этот же показатель находился на уровне 12392 тыс. руб. Вследствие этого, зара-

ботная плата каждого сотрудника в отчетном году сократилась. 

Маленькие заработные платы из-за неустойчивого положения организации, 

отсутствие полноценной работы с января по май, в связи с отсутствием убороч-

ных мероприятий, резко снижают работу всего персонала. В этот период органи-

зация вынуждена сокращать рабочую неделю всех подразделений, кроме бухгал-

терии, до 3 дней и до 6,2 рабочих часов в день, а значит, и платить меньшую 

заработную плату своим сотрудникам. Из-за этого часто возникают вопросы у 

работников о соотношении занимаемой ими должности и размера заработной 

платы. 

Оплата труда рабочих существенно отличается от оплаты труда руководи-

телей и их заместителей, что вызывает недовольство персонала. 

Кроме этого уровень заработной платы на различные категории персонала 

влияет по-разному. 

Так, оплата труда руководителей и специалистов влияет незначительно на 

их производительность. Это объясняется выполнением примерно равного объ-

ема работы за весь период трудовой деятельности в независимости от получае-

мого вознаграждения. 

А влияние уровня заработной платы на производительность труда рабочих 

довольно высокое. Так, например, силосник за 1 день своей работы способен вы-

мести 7 силосных банок, дополнительная плата за каждую из которых составляет 

300 руб., а значит получить дополнительный заработок в размере 7 × 300 руб-
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лей = 2100 рублей. При увеличении суммы такого вознаграждения производи-

тельность работников, занимающих данную должность, значительно повы-

ситься, что связано с воздействием материального стимулирования. 

Изучив особенности начисления заработной платы и иных поощрений в ор-

ганизации ОАО «Белоглинский элеватор», можно выделить следующие положи-

тельные и отрицательные стороны. 

Преимущества: 

 стимулирование работников на добросовестный труд, выполнение всех 

требований руководства, так как за невыполнение установленных норм либо 

другую провинность лицо, занимающее абсолютно любую должность, может ли-

шиться премии; 

 единый для всех размер премии, простота ее расчета; 

 есть возможность получить дополнительный заработок за работу в ночное 

время, выходные и праздники, а также за превышение нормы рабочего времени 

во время уборки урожая. 

Недостатки: 

 бесконтрольность за качеством выполнения работы отдельным сотрудни-

ком; 

 при нестабильности работы элеватора в зимние месяцы года и снижением 

рабочих дней, заработная плата работников снижается до минимума; 

 оплата труда рабочих и служащих находится на низком уровне; 

 размер премий не зависит от полученных результатов работы. 

Для того чтобы устранить недостатки, повысить производительность труда 

и предотвратить недовольство персонала рекомендуется провести следующие 

меры: 

 повысить заработную плату работников в зависимости от их стажа работы 

и образования; 

 устранить большой разрыв между заработными платами различных кате-

горий персонала; 
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 ввести поощрительные системы к праздникам, значимым событиям орга-

низации, а также за высокий личный вклад каждого работника; 

 применить штрафы за нарушение трудовой дисциплины; 

 выделить работникам путевки в санатории и дома отдыха, провести спор-

тивные мероприятия, конкурсы на лучшего работника; 

 подвести в конце года результаты работы каждого сотрудника или под-

разделения, и вручить за высокую производительность труда ценные подарки и 

благодарственные письма; 

 предоставить бесплатное повышение квалификации сотрудникам. 

Предложенные меры по совершенствованию труда необходимо вводить по-

степенно, так как это вызывает дополнительные расходы в организации. Все раз-

работки должны носить долгосрочный характер, и при правильном применении 

повышать производительность работы экономического субъекта и приносить до-

ход, который в скором времени должен окупить все расходы, связанные с ново-

введениями. 

Основная задача предложенных мероприятий – рост производительности 

каждого отдельно взятого работника. Этого можно добиться с помощью стиму-

лирования, и не только материального, но и других его видов. Только совокуп-

ность всех стимулирующих методов позволит организации достигнуть макси-

мального эффекта от своей деятельности. 
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