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АННОТАЦИЯ 
 

Дипломная работа: 69 с., 6 рис., 13 табл., 38 источников, 2 прил.  
МОТИВАЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ВЫПЛАТЫ, ДОПЛАТЫ, 

ПРЕМИИ, ГАРАНТИИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, СТАЖ, ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

Объект исследования – СЗАО Агрокомбинат «Колос». 
Предмет исследования – эффективность мотивации персонала 

предприятия.  
Цель работы: выявление и обоснование путей повышения 

эффективности мотивации персонала на предприятии СЗАО Агрокомбинат 
«Колос». 

Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, 
экономико-математические, наблюдения. 

Исследования и разработки: изучены теоретические основы и аспекты 
формирования системы мотивации персонала, проведен анализ и дана оценка  
эффективности  мотивации СЗАО Агрокомбинат «Колос», выполнены 
рекомендации по повышению эффективности  мотивации персонала в 
СЗАО Агрокомбинат «Колос», и их экономическое обоснование. 

Область возможного практического применения результатов 
исследования – социальная деятельность предприятия. 

Апробация: предлагаемые пути повышения эффективности системы 
мотивации персонал апробированы на фактических данных 
СЗАО Агрокомбинат «Колос». 

Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая 
значимость: внедрение рекомендуемых мероприятий будет способствовать 
совершенствованию социальной политики предприятия и  росту мотивации 
персонала. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал, статистические данные, первичные документы и 
регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность правильно и 
объективно отражают состояния исследуемого объекта, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические, методологические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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ANNOTATION 
 

Thesis: 69 pages, 6 fig., 13 tab., 38 source, 2 арр. 
MOTIVATION, SOCIAL PROTECTION, PAYMENTS, SURCHARGES, 

AWARDS, GUARANTEES, SOCIAL PACKAGE, EXPERIENCE, SALARY 
Object of research: Kolos Agroplant. 
Subject of research: efficiency of motivation of personnel of the enterprise.  
Research objective: identification and justification of ways of increase in 

efficiency of motivation of personnel at the Kolos Agroplant.enterprise. 
Methods of research: comparative analysis, groupings, economic-

mathematical, observations. 
Results of a research and development: theoretical bases and aspects of 

formation of system of motivation of personnel are studied, the analysis is carried out 
and an assessment of efficiency of motivation of Kolos Agroplant.is given, 
recommendations about increase in efficiency of motivation of personnel in Kolos 
Agroplant, and their economic justification are implemented. 

The field of possible practical use of results of a research – social activity of 
the enterprise. 

Approbation: the offered ways of increase in system effectiveness of 
motivation personnel are approved on actual data of Kolos Agroplant. 

Technical and economic, social and (or) ecological importance: 
introduction of the recommended actions will promote improvement of social policy 
of the enterprise and growth of motivation of personnel. 

The author of work confirms that the settlement and analytical material given 
in her, statistical data, primary documents and registers of accounting, accounting 
reports correctly and objectively reflect conditions of the studied object, and all 
theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed from 
literary and other sources are followed by references to their authors. 

  
_______________ 

 


