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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа: 88 с., 10 рис., 22 табл., 48 источников, 7 прил. 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА, 

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, 

ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕМИРОВАНИЕ, СИСТЕМА ОПЛАТЫ 

ТРУДА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Объект исследования – торговое предприятие ЧТУП «Торговый Дом 

«Форсаж Инструмент Бел». 

Предмет исследования – система материального  стимулирования 

трудовой деятельности персонала ЧТУП «Торговый Дом «Форсаж Инструмент 

Бел». 

Цель работы: разработка мероприятий, направленных на 

совершенствование системы материального стимулирования труда в управлении 

человеческими ресурсами организации ЧТУП «Торговый Дом «Форсаж 

Инструмент Бел». 

Методы исследования: статистический, описательный, методы 

сравнительного и факторного анализа, логический анализ, нормативный анализ, 

метод системного анализа, комплексного исследования. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические  аспекты 

материального стимулирования труда персонала организации, дана оценка 

эффективности материального стимулирования труда  в организации ЧТУП 

«Торговый Дом «Форсаж Инструмент Бел», разработаны направления 

совершенствования  материального стимулирования труда в управлении 

человеческими ресурсами ЧТУП «Торговый Дом «Форсаж Инструмент Бел». 

Технико-экономическая, социальная и(или) экологическая 

значимость: внедрение новой системы материальной мотивации  в ЧТУП 

«Торговый Дом «Форсаж Инструмент Бел» позволит повысить 

производительность труда, величину выручки от реализации продукции, 

увеличить рентабельность персонала, а также удовлетворенность персонала 

заработной платой. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, 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: 88 p., 10 Fig., 22 tab., 48 sources of, 7 app. 

STAFF MOTIVATION, STAFF INCENTIVES, FINANCIAL INCENTIVES, 

HUMAN RESOURCES, THE STAFF, BONUSES, THE WAGE SYSTEM, THE 

EFFICIENCY 

The object of the research and trade enterprise PTUE «Trading House 

«Forsagetools Bel». 

Subject of research – the system of material stimulation of labor activity of 

personnel PTUE «Trading House «Forsagetools Bel». 

Goal: development of measures aimed at improving the system of material 

incentives of labor in the management of human resources of the organization PTUE 

«Trading House «Forsagetools Bel». 

Research methods: statistical, descriptive, and comparative methods of factor 

analysis, logical analysis, normative analysis method of system analysis, integrated 

studies. 

Research and development: theoretical aspects of material stimulation of the 

personnel of the organization, evaluate the effectiveness of material incentives of labor 

in the organization PTUE «Trading House «Forsagetools Bel», developed directions 

of improvement of material incentives of labor in the management of human resources 

PTUE «Trading House «Forsagetools Bel». 

Techno-economic, social and(or) ecological significance: the introduction of 

a new system of material motivation in PTUE «Trading House «Forsagetools Bel» will 

allow to increase productivity, the amount of revenue from sales of products, to 

increase the profitability of the staff and satisfaction of staff wages. 

The author confirms that there are settlement the analytical material correctly 

and objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed from 

literary and other sources the theoretical, methodological and methodical principles 

and concepts are accompanied by references to their authors. 

 

                                ____________ 
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