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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в нашей стране наблюдается кризис труда. Труд 

перестал быть для многих людей смыслом жизни и превратился в средство 

выживания. В таких условиях не может идти речи о 

высокопроизводительном и эффективном труде и поэтому, вопрос мотивации 

персонала приобретает наибольшую актуальность. Человек включается в 

общественное производство не только из-за материальной необходимости, но 

и с учетом самых разных побуждений и интересов. Но, к сожалению, 

руководители практически не принимают в расчет социальные последствия 

их решений, а сами решения носят экономический или технический характер. 

Тем самым, руководитель, чтобы добиться постоянного повышения 

производительности труда и полной отдачи подчиненных трудовой 

деятельности, для достижения целей организации, должен позаботиться об 

уровне мотивации персонала и о наличии для них соответствующих 

стимулов.

В сегодняшней тенденции эффективного развития предприятий, важное 

значение имеет мотивация, так как она побуждает работников предприятия к 

реализации поставленных перед ними целей и задач является объективной 

необходимостью. Мотивация работника к деятельности по достижению 

целей организации осуществляется через удовлетворение собственных 

потребностей.

В российских организациях в настоящее время в основном используется 

денежное стимулирование (повышение заработной платы, премии, надбавки 

и т.п.), а остальным видам мотивации уделяют не должное внимание. Но в 

условиях быстро развивающихся рыночных отношений, а впоследствии 

повышения конкуренции, использование только материальных методов 

стимулирования приводит к снижению производительности труда.

Если не уделять должного внимания нематериальным потребностям и 

уровню мотивации, существующий уровень менеджмента может привести к
2



снижению заинтересованности работников в данной трудовой деятельности 

и, как следствие, к ухудшению качества работы и климата в коллективе, 

уходу работников из организации.

Поэтому, в наших современных условиях, очень важно стараться 

разрабатывать такую систему мотивации, которая будет учитывать 

потребности каждого сотрудника и использование именно современных 

методов, тех, которые будут гибкими и наиболее эффективными для 

персонала.

Объектом исследования является система мотивации персонала.

Предмет исследования: система мотивации производственных рабочих 

ПАО «ОГК-2» -  Троицкая ГРЭС.

Цель дипломного проекта -  изучить существующую систему мотивации и 

на основе проведенного исследования предложить усовершенствованную 

систему мотивации производственных рабочих ПАО «ОГК-2» -  Троицкая 

ГРЭС для повышения качества и результативности их деятельности.

В соответствии с выдвинутой целью предусматривается решение задач.

1. Рассмотреть существующие подходы к изучению системы мотивации 
сотрудников.

2. Провести анализы внутренней и внешней среды, рассмотреть 
организационную структуру организации.

3. Провести организационно -  кадровый аудит качественного и

количественного состава компании.

4. Рассмотреть существующую систему мотивации и выявить ее слабые 
места.

5. Предложить новую, усовершенствованную систему мотивации, 
которая будет устранять недостатки выявленные ранее.

При написании данного дипломного проекта была использована 

специальная литература, справочные источники, такие как, годовые отчеты, 

периодическая литература и другие.
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Дипломная работа состоит из трех глав и одного приложения.

В первой главе рассматриваются понятия, функции и цели мотивации в 

организации, рассмотрен опыт других компаний в данной подсистеме.

Во второй главе проведены анализы внутренней и внешней среды 

организации, выявлена экономическая проблема, рассмотрена система 

материальной и нематериальной мотивации, существующая в организации в 

данный момент.

В третьей главе представлены мероприятия по совершенствованию 

системы материальной и нематериальной мотивации персонала.

Практическая значимость данного дипломного проекта заключается в 

том, что предложенный проект может быть внедрен организацию с целью 

усовершенствования системы мотивации, где результатом будет повышение 

уровня производительности труда и увеличения уровня вовлеченности 

персонала.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ ТРУДА 
ПЕРСОНАЛА

1.1 Понятие мотивации труда персонала

Большинство руководителей в наше время считают, что мотивация 

персонала -  это та область менеджмента, которую нельзя "пощупать и 

измерить", а значит и невозможно управлять. Мотивация охватывает многие 

аспекты деятельности фирмы, обусловливает большое количество подходов 

к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам ее 

изучения. Прежде всего, определимся со значением термина «мотивация». 

Рассмотрим понятия нескольких авторов, которые исследовали понятие 

мотивации.

По А.Я. Кибанову, мотивация -  это обнаружение, усовершенствование, 

создание и применение мотивов, подталкивающих к качественному и 

результативному труду [5].

Шапиро С.А., мотивация -  это процесс сознательного выбора человеком 

того или иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием 

внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. В процессе 

производственной деятельности мотивация позволяет работникам 

удовлетворить свои основные потребности путем выполнения своих 

трудовых обязанностей. [19]

А. Мескон считает, что мотивация -  это действия по побуждению к 

работе, как себя, так и других сотрудников, для того, чтобы достичь 

удовлетворения и своих потребностей, целей и краткосрочных, 

долгосрочных целей организации [9].

Самоукина Н.В. в своей книге пишет, что мотивация -  это внутреннее 

побуждение или активность, которая сопровождает людей на работу. То есть, 

у человека есть потребность в рабочем процессе, от которого он получает 

полное удовлетворение [16].

Сопоставив все эти понятия, видно, что мотивация труда основана на 

потребностях и целях человека, обязательным условием которых является
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соответствие целям организации. Т.е. потребность побуждает к активной 

деятельности работника, для достижения определенной цели, а с точки 

зрения менеджмента, мотивация работника -  один из главных способов для 

максимальной отдачи работника делу, что впоследствии ведет к 

достижениям стратегических целей организации. Поэтому, характерной 

чертой современного менеджмента является признание человеческого 

фактора как основной составляющей успешного развития любой компании.

Для того чтобы построить эффективную систему мотивации персонала, 

от менеджмента организации требуется познание потребностей и мотивов 

труда в постоянно меняющейся внешней среде, т.е. узнать что «движет» 

человеком в последствии трудовой деятельности. «Движение» работника 

осуществляет мотив. Мотив труда -  это непосредственное побуждение 

работника к деятельности (работе), связанное с удовлетворением его 

потребностей. [19]

Мотив труда формируется только тогда, когда труд является, если не 

единственным, но основным условием получения блага.

Большое значение для формирования мотивов труда имеет оценка 

вероятности достижения целей. Если получение блага не требует особых 

усилий, либо его очень трудно получить, то мотив труда чаще всего не 

формируется [19]

Мотив формируется только в том случае, если у работника имеется 

необходимый набор благ, который соответствует социально обусловленным 

потребностям человека. Именно труд позволяет работнику получить блага с 

меньшими материальными и моральными издержками, чем любые другие 

виды деятельности. А значит, при эффективной системе мотивации, 

создаются необходимые условия для трудовой деятельности, 

соответствующие ожиданиям работника. Т.е. человек должен знать то, для 

чего он выполняет те или иные обязанности и осознавать значимость 

действий, чтобы получить удовлетворяющую его объективную и 

справедливую оценку эффективности труда. И после того, когда человек
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поймет всю значимость его трудовой деятельности, объективно оцененную 

со стороны менеджмента, с учетом его мотивов, он начнет эффективно 

трудиться на благо организации, а значит на достижение поставленных 

целей, как краткосрочных, так и долгосрочных.

Традиционные методы мотивации персонала устарели и уже не отвечают 

требованиям сегодняшнего дня, поэтому не приносят должного результата 

работы персонала, т.е. не своевременно выполняются работы, увеличился 

процент расхода бюджета на ремонт и обслуживание оборудования, не 

достигаются в срок поставленные перед рабочими группами цели. Чтобы 

выстроить грамотную и эффективную систему мотивации, организации 

необходимы инновационные средства и методы управления, 

ориентированные на постановку целей и определение персональной 

ответственности сотрудников. Результаты деятельности работников 

устанавливаются при помощи KPI. Ведь именно технология управления по 

целям, подкрепленная грамотными стимулами, помогает мотивировать 

персонал на новые достижения и самосовершенствование. KPI представляет 

собой систему, используемую для достижения главных целей любого 

бизнеса, таких как привлечение и удержание потребителей (клиентов), рост 

профессионализма сотрудников, увеличение доходов и снижение затрат. [8] 

Мотивация персонала на базе KPI, в отличие от базовой заработной 

платы (оклада), ориентирована на достижение долгосрочных и 

краткосрочных целей компании, «мотивирующей на выполнение 

должностных обязанностей» самого работника. [8] Большинство

исследователей в этой сфере делали заключение, что именно мотивация, 

направленная на результат представляет собой безупречную систему. 

Именно такой подход к понятию мотивации объясняет предпринимателям 

выплату вознаграждений, а работникам обеспечивает возможность получать 

заработок, в зависимости от индивидуально выполненной работы [10]. А так 

как из всех доступных человечеству ресурсов, человеческий является 

наиболее продуктивным, гибким и изобретательным, значит и использование
7



человека на весь его потенциал, открывает гигантские возможности, для 

увеличения производительности труда и получения более высоких 

результатов.

Для того чтобы полностью разобраться с понятием мотивация, нужно 

выделить основные понятия.

Мотивация -  это внутренняя потребность, преображенная в 

побудительную причину действий и поведения человека в конкретной 

ситуации. [11]

Основу термина мотивации составляет слово мотив. Мотив -  это 

внутренняя побудительная сила, которая заставляет человека двигаться в 

сторону совершения определенных действий. Мотивация, если ее 

рассматривать как процесс, может быть представлена в виде шести 

следующих один за другим блоков, на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 -  Упрощенная модель мотивации

Мотивы мы видим в виде реакции человека на факторы его внутреннего 

состояния или воздействия внешней среды. Также мотивом может являться 

осмысливаемая цель, которая входит в основу выбора поступка или действия. 

Мотивы оказывают влияние на поведение человека, направляют его 

деятельность в необходимую для организации сторону, в данном случае -  

старательность в достижении целей. Например: молодой, перспективный 

специалист, стремиться на более высокую должность, должность начальника 

или директора, с целью получения определенных благ, таких как прибыль и
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самореализация, профессиональный рост и т.п. Т.е. тут стимулом для 

человека является занимание высокой должности, путем достижения 

конкретных целей, которые он ставит перед собой, за счет выбора стратегии 

поведения. В свою очередь, мотив труда развивается у сотрудника только 

тогда, когда есть определенное условие, что именно эта работа -  тот путь 

получения ожидаемых результатов. Если же, от работы сотрудник не будет 

получать желаемых результатов, либо даже они будут являться 

маловероятными, то человек будет искать другой путь достижения цели, а 

значит, трудовой мотив не будет сформирован, или что еще хуже -  

сотрудник будет демотивирован. Чем сильнее нужда, тем сильнее 

стремление получить желаемое, и тем интенсивнее и активнее будет образ 

действия работника [10]. Это значит, что сила мотива прямо 

пропорциональна стремлению работника удовлетворить свои потребности.

Потребность -  это внутреннее ощущение нехватки чего -  либо, 

физиологического (потребность в пище, тепле, сне) или психологического 

(потребность в общении с другими людьми, уважении со стороны общества).

Мотивация на работе может происходить двумя способами.

1) Люди могут мотивировать себя через поиски, выявления и выполнение 

той работы, которая удовлетворяет их потребности и приближает к 

достижения заданной цели.

2) Людей может мотивировать руководство доплаты, похвалы и иных 

методов стимулирования.

Существуют два вида мотивации [3]:

• Внутренняя мотивация -  самостоятельно создаваемые факторы, 

которые влияют на людей, заставляя их вести себя определенным образом 

или двигаться в определенном направлении. Среди этих факторов: 

ответственность (ощущение, что работа важна и контроль над своими 

собственными ресурсами), независимость, возможность использовать навыки 

и способности, интересная и бросающая вызов работа и благоприятные 

условия продвижения.
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• Внешняя мотивация -  то, что делается для людей, чтобы 

мотивировать их. Эта группа включает в себя: вознаграждения, такие, как 

повышенная оплата, похвала, поощрения, наказания, дисциплинарные меры, 

удержания из зарплаты и критика.

Внешние факторы влияния на мотивацию человека могут приводить к 

немедленному и сильному воздействию, но не всегда к долгосрочному. 

Внутренние мотиваторы воздействуют более глубоко и длительно, так как 

они присущи самим людям, а не навязаны извне, потому что связаны с 

качеством трудовой жизни.

Далее, чтобы более детально разобраться в методах мотивации персонала, 

следует изучить теории мотивации, так как методы мотивации опираются 

прямо на теории мотивации. Наиболее значимые теории можно 

классифицировать следующим образом:

• Теория содержания. Утверждает, что мотивация, в принципе, 

занимается осуществлением действий для удовлетворения потребностей и 

выявляет основные потребности, которые влияют на поведение.

• Теория процесса. Эта теория подчеркивает психологические процессы, 

влияющие на мотивацию, и связанные с ожиданиями, целями и 

представлением о справедливости.

Более наглядно мы можем рассмотреть теории на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Содержательные и процессуальные теории мотивации
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Далее рассмотрим эти теории более детально.

1) Содержательные теории мотивации. Эти теории основаны на 

убеждении в том, что неудовлетворенная потребность создает напряжение и 

неравновесное состояние. Для того, чтобы восстановить равновесие, ставится 

цель, которая удовлетворит данную потребность, и выбирается линия 

поведения, которая приведет к достижению этой цели. Всякое поведение, 

мотивировано неудовлетворенной потребностью[1, стр.157].

• Теория приобретённых потребностей Д. Макклелланда

Д. Макклелланд трактует данные потребности (во власти, движении, 

причастности), как полученные под воздействием жизненного опыта, 

обстоятельств, обучения. Теория представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 -  Модель мотивации Д.Макклелланда 

Потребность во власти: здесь рассматривается стремление и способность 

человека благополучно работать на различных уровнях управления в 

организации. Люди показывают себя, как честолюбивые, энергичные, 

откровенные, способные отстаивать и доказывать своё мнение в конфликтах.

Потребность достижения: это желание добиться успеха. Но этот успех 

понимается не как признание со стороны коллектива или похвала, а как 

личные результаты, то есть те, которые человек приобретает в ходе своей 

активности, деятельности, и также у людей существует потребность 

принимать участие в решении сложных задач, проблем и брать на себя 

ответственность.
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Потребность в причастности: это желание человека быть неформальным 

лидером, жить в соответствии со своим собственным мнением и обладать 

способностью убеждать окружающих и иметь свои личные связи [4].

• Теория иерархии потребностей А. Маслоу

Наиболее известная классификация потребностей представлена А. 

Маслоу. Он предположил, что существуют пять основных категорий 

потребностей, начиная с базовых физиологических потребностей, 

потребности в безопасности, социальных потребностей, потребностей в 

уважении и заканчивая потребностью в самореализации. Ниже, на рисунке 

1.4, приведена иерархия потребностей А. Маслоу:

- Физиологические потребности -  потребность в кислороде, еде, воде.

- Безопасность и защищенность -  склонность к предотвращению 

ситуаций или изменений, которые являются опасными. Другими словами, 

потребность в защите от опасности и утраты физиологических потребностей.

- Социальная потребность -  потребность в любви, принадлежности и 

созданию неформальных групп, склонность к установлению 

доброжелательных отношений.

- Потребность в уважении -  потребность в стабильной высокой

самооценке и уважении других. Эти потребности можно разделить на две 

группы: во-первых, стремление к достижениям, компетентности, к
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независимости и свободе и, во-вторых, стремление к статусу или репутации, 

что выражается в признании, внимании, значимости или признательности.

- Потребность в самовыражении -  потребность в развитии потенциала и 

навыков, чтобы стать тем, чем, по его мнению человек должен стать.[1]

Теория мотивации Маслоу утверждает, что когда удовлетворены 

потребности низкого уровня, доминирующим становится более высокий 

уровень, и все внимание человека сосредоточено на нем. Значение этой 

теории заключается в том, что потребности более высокого порядка в 

уважении и самореализации дают самый большой толчок к мотивации.

• Теория двух факторов Ф. Херцберга

Основной принцип данной теории заключается в делении факторов на 

гигиенические, то есть те, которые устраняют ощущение 

неудовлетворенности работой и мотивационные, то есть те, которые 

гарантируют высокую мотивацию к работе. Гигиенические факторы 

становятся для человека замеными только в том случае, если что -  то в 

рабочей обстановке становится неблагоприятным. Ниже теория представлена 

на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 -  Модель мотивации Ф. Херцберга 

Примеры факторов, влияющих на мотивацию по Ф. Херцбергу, 

представлены в таблице 1.
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Таблица 1 -  Факторы, влияющие на мотивацию

Гигиенические факторы: Мотивационные факторы, связанные с 
характером и сущностью работы:

- политика организации и стиль 
управления;
- способы контроля персонала;
- взаимодействие с коллегами;
- уровень оплаты труда;
- статус или положение работника;
- безопасность труд

- достижение целей и результата;
- признание и успех;
- интерес к работе;
- ответственность;
- совершенствование в 
профессиональном плане;
- карьерный рост

Чтобы добиться мотивации работников, в организации должны быть 

созданы условия для обеспечения как гигиенических, так и мотивационных 

факторов. При формировании такой мотивации необходимо выдать 

работнику перечень данных факторов, с той целью, чтобы работник сам 

отметил факторы, которых ему не хватает или те, которые он хочет, чтобы 

присутствовали в его карьерной истории [4].

• Теория потребностей К. Альдерфера

К. Альдерфер считает, что передвижение совершается в обе стороны 

(вверх и вниз). Если не удовлетворена потребность высшего уровня, то 

повышается стадия действия потребности более низшего уровня, и человек 

направляет свое внимание на этот уровень. Движение вверх по уровням 

потребностей К. Альдерфер называет процессом удовлетворения, а процесс 

движения вниз -  процессом фрустрации. Теория представление ниже на 

рисунке 1.6

Рисунок 1.6 -  Потребности по К. Альдерферу
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Эти три группы потребностей, также как и в теории Маслоу, 

расположены иерархически, но в отличие в том, что движение идет в обе 

стороны, а не последовательно снизу вверх, как у Маслоу. При этом 

Альдерфер считает, что в случае неудовлетворенности потребности верхнего 

уровня усиливается степень действия потребности более низкого уровня, что 

переключает внимание человека на этот уровень. Например, если человек 

никак не смог удовлетворить потребность роста, так как у организации нет 

достаточных возможностей для удовлетворения этой потребности, или по 

другой причине, у него опять «включится» потребность связи, и он может с 

повышенным интересом переключиться на потребность связи. И в данном 

случае организация сможет предоставлять ему возможности для 

удовлетворения данной потребности, увеличивая тем самым свой потенциал 

мотивации данного человека.

Далее выстроенное соотношение групп потребностей в содержательных

теориях мотивации. Представлено на рисунке 1.7

Рисунок 1.7 -  Группы потребностей в содержательных теориях
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Не обращая внимания на отличия приведенных выше теорий, можно 

выделить две присущие им общие характеристики. Во-первых, каждая из 

данных теорий определяет определенный взгляд на мотивацию, 

подтвержденный исследованиями и уже достаточно долгое время 

использовавшийся в практике управления. В наибольшей мере данное 

утверждение относится к теориям Маслоу и Герцберга. Поэтому для того, 

чтобы лучше понимать мотивацию работников, менеджеры обязательно 

должны быть знакомы со всеми четырьмя теориями.

Во-вторых, все представленные теории мотивации основное внимание 

уделяют анализу факторов, лежащих в основе мотивации, и не уделяют 

внимания анализу процесса мотивации, что является основным недостатком 

всех теорий содержательной мотивации.

1) Процессуальные теории мотивации. В процессуальных теориях 

акцентируется внимание на психологические процессы или силы, которые 

влияют на человека на уровне базовых потребностей. Эту теорию еще 

называют еще познавательной теорией, поскольку она связана с тем, как 

люди ощущают свою рабочую среду, как они истолковывают и понимают 

ее.[1]

• Теория ожидания В. Врума

Мотивация рассматривается, как процесс регулирования выбора. В. Врум 

говорит, что люди буду работать наиболее результативно, если они 

убеждены, что их ожидания будут оправданы в трех направлениях, 

представленных на рисунке 1.8:

О жидание то-
О жидания того. го, что ре- Ожидаемая
что усилия да- зультаты по- ценность
дут ожидаемые X влекут за со- X вознагражде-
результаты б о н  ожвдае- ння

м ое вознагра-
ж дение

3 - Р Р - В Валентность

Рисунок 1.8 -  Мотивация В. Врума

• ожидания в отношении «затраты труда -  результаты»;
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• ожидания в отношении «результаты - вознаграждения»;

• ожидание ценности полученного поощрения.

Теория В. Врума основывается на том, что выбранный тип поведения 

человека приведет к удовлетворению и приобретению желаемого, а так же к 

достижению поставленной цели.

Ожидания -  это оценка личности вероятности наступления 

определенного события. Например, все студенты ВУЗов, ожидают, что 

будучи выпускниками, получит лучшую работу, если будут отдавать себя 

полностью учебному процессу, чтобы в последствии выйти на рынок труда 

на ступень выше необразованного общества, а если работать с полной 

отдачей, то ожидать будут повышения. При анализе мотивации к труду 

теория ожидания подчеркивает важность следующих факторов: затраты 

труда -  результаты; результаты -  вознаграждения и валентность.

Ожидания результатов (З-Р) -  это соотношение между затраченными 

усилиями и полученными результатами. Если люди чувствуют, что прямой 

связи между затрачиваемыми усилиями и достигаемыми результатами нет, 

то, согласно теории ожидания, мотивация будет ослабевать. Взаимосвязь 

может отсутствовать из-за неправильной самооценки работника, из-за его 

плохой подготовки или неправильного обучения или же из-за того, что 

работнику не дали достаточно прав для выполнения поставленной задачи.

Ожидания в отношении результатов - вознаграждений (Р-В) есть 

ожидания определенного вознаграждения или поощрения в ответ на 

достигнутый уровень результатов.

Третий фактор, определяющий мотивацию в теории ожидания - это 

валентность, т.е. ценность вознаграждения. Валентность -  это 

предполагаемая степень относительного удовлетворения или 

неудовлетворения, возникающая вследствие получения определенного 

вознаграждения.

• Теория справедливости Адамса
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Основателем теории справедливости считается американский ученый С. 

Адамс, который провел значительные исследования в компании «General 

Electric». Он считает, что люди, которые субъективно определяют отношение 

полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его с 

вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. Тем 

самым, у человека появляется психологическое напряжения, так как он 

считает, что его коллега получил за такую же работу большее 

вознаграждение. В результате нужно снять это напряжение и мотивировать 

его, исправив дисбаланс, вызванный справедливостью.

Все люди хотят получать объективную оценку своих действий и 

справедливое отношение. При этом справедливость у них сопоставляется с 

равенством в сравнении с другими сотрудниками. Наглядная модель этой 

теории выглядит так, как представлено на рисунке 1.9

Собственное Вознаграждение
вознаграждение других

Собственные Усилия
ус илия др утих

Рисунок 1.9- теория справедливости В. Врума 

С точки зрения того, как теория применима к работе и управлению, 

следует сказать, что каждый из нас пытается найти оптимальный баланс 

между тем, что мы вкладываем в нашу работу, и что мы от нее получаем. [17] 

Л. Портер и Э. Лоулер создали на основе этой теории модель, которая 

гласит, что существует два фактора, от которых зависит, какие усилия люди 

вкладывают в свою деятельность:

1) ценность наград для конкретных индивидуумов, то, насколько они 

удовлетворяют их потребности в безопасности, общественном уважении, 

независимости и самореализации.
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2) вероятность того, что награда последует за усилием, по мнению 

данного индивидуума -  другими словами, их ожидания по поводу связи 

между усилием и наградой. [1]

Значит, чем выше ценность наград и чем выше вероятность того, что 

получение каждой из них зависит от приложенных усилий, тем большее 

усилие будет приложено в данной ситуации. Но как подчеркивали Л. Портер 

и Э. Лоулер, просто усилия не достаточно. Так как получение желаемого 

результата напрямую зависит от эффективности усилия. Вот две 

дополнительные переменные, которые влияют на выполнение задачи:

- способность -  качества личности (интеллект, навыки, ноухау)

-осознание роли -  что человек хочет сделать или думает, что он должен 

сделать. [1]

1) Теории мотивации, касающиеся отношений человека к труду 

• Теория «X» и теория «Y» Д. МакГрегора

Данные теории анализируют человека с двух разных сторон, которые 

являются противоположными. Теория представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 -  Теория «X» и теория «Y» Д. МакГрегора

Определение по 
особенностям

Теория «X» Теория «Y»

1.Олицетворение 
работника в глазах 
руководителя

- людям изначально не 
нравится выполнять работу, 
они избегают труд;
- люди уклоняются от 
ответственности и хотят, 
чтобы ими руководили;
- люди предпочитают 
защищенность;
- с целью заставить людей 
работать, нужно использовать 
принуждение, наказание и 
контроль.

- трудовая деятельность, это 
естественный процесс;
- люди стремятся к 
ответственности;
- люди используют самоконтроль 
и самоуправление;
- это люди с развитыми высшими 
потребностями;
- существует способность к 
творчеству.

2.Действия 
руководства 
а) планирование

- централизованное 
распределение заданий;
- единоличное установление 
стратегий, тактик, целей.

- за установление целей, в 
зависимости от потребностей 
организации, люди получают 
поощрение.

б) организация - четкая и подробная 
структуризация заданий, нет 
делегирования.

- высокий уровень 
децентрализации 
(рассредоточения) полномочий.
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Продолжение таблицы 1.2

Определение по 
особенностям

Теория «X» Теория «Y»

в) контроль - всеохватывающий, 
тотальный, глобальный.

- подчиненные используют 
самоконтроль в работе, контроль 
со стороны руководителей 
происходит после окончание 
всех работ.

г) общение - жесткое регулирование 
поведения.

- руководитель выступает в роли 
связующего элемента при обмене 
данными.

д) принятие решений - у подчиненные нет права 
участвовать в принятии 
решений.

- подчиненные принимают 
активное участие в принятии 
решений.

З.Применение 
влияния и власти

- высокое психологическое 
давление, власть основана на 
принуждении, риск наказания.

- власть реализуется через 
положительную поддержку.

4.Стиль руководства - авторитарный - демократический
Следует понимать, что теория «X» и теория «Y» являются совместимыми. 

Руководителю стоит соблюдать теорию «Y», но также держать в памяти 

теорию «X», так как некоторые люди нуждаются, чтобы с ними некоторое 

время обращались согласно теории «X», чтобы посодействовать им в 

самореализации и переходе в тип «Y» [21].

• Теория мотивации «Z» У. Оучи

В основе теории «Z» находится принцип коллективизма, то есть 

организация является в роли одной большой семьи. Вследствие этого, при 

мотивации обязательно необходимо соотнести цели работника с целями 

организации. Основным принципом данной теории является то, что работник 

отдает предпочтение работе в группе и стабильной длительной карьере, с 

возможностью карьерного роста. Все сотрудники сами ответственны за свою 

трудовую деятельность, результаты которой определяются в соответствии с 

установленными критериями [21].

Теория мотивации, дающая общее представление человека-работника, 

при ее использовании помогает понять, как лучше мотивировать людей на 

труд.

Принципы теории «Z»:

1. Акцент на инициативу от работника

2. Основная движущая сила -  руководители среднего звена
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3. Руководители высшего звена содействуют в принятии решений

4. Благополучие сотрудников на первом плане

Преимущества теории «Z»:

1. Главное внимание уделяется мотивированию всего коллектива и 

раскрепощению инициативы сотрудника.

2. Руководители постоянно бывают на производстве, дружески общаются 

с подчиненными.

3. Медленное продвижение по службе, благодаря чему руководство 

может точнее оценить способности работников.

4. Обучение без отрыва от места работы.

5. Возможность постоянного повышения квалификации.

Недостатки теории «Z»:

1. В организацию, использующую такую теорию, обычно стремятся 

нанимать сотрудников себе подобных.

2. Применение патриархальных ценностей и традиций.

3. Не всех может устраивать медленное повышение по карьерной 

лестнице.

Учеными мотивация обычно определяется как процесс. Так, по А. 

Мескону, мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей и целей организации. Если сотрудник 

мотивирован - значит, он заинтересован, на работе создана такая атмосфера, 

когда занимаясь целями предприятия, работник удовлетворяет свои амбиции, 

четко определяя подходящий тип поведения в обществе. [7]

Процесс мотивации -  это процедура создания, действия внутренних 

побудительных факторов, устанавливающих трудовое поведение. Ниже, на 

рисунке 1.10, представлен процесс мотивации.
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Рисунок 1.10 -  Процесс мотивации

Начало процесса мотивации, это потребности, то есть нехватка чего -  то, 

физиологического или психологического. Данная нужда активизирует мотив, 

который направлен на достижение цели. Все это приводит сначала к 

вознаграждению, а затем к удовлетворению потребностей.

Этап «деятельность» обязательно подкрепляется дополнительными 

стимулами и мотивами.

Этап «удовлетворения потребностей» включает в себя следующие 

составляющие:

- потребность полностью удовлетворена;

- частично удовлетворена;

- не удовлетворена [14].

Далее, рассмотрим признаки системы мотивации:

1. Любые действия должны быть осмысленными. В первую очередь это 

относится к тому, кто требует действия от других.

2. Большинство людей испытывают радость от работы, отвечая за нее, 

удовлетворяя свою потребность в личной причастности к результатам 

деятельности, к работе с людьми (клиентами). Они хотят, чтобы их действия 

были важны для кого-то конкретно.

3. Каждый на своем рабочем месте хочет показать, на что он способен. Он 

хочет доказать свои способности и свою значимость. Он не хочет, чтобы в 

тех вопросах, в которых компетентен именно он, решения принимались без 

его участия.
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4. Каждый стремится выразить себя в труде, узнать себя в каких-то 

результатах, иметь доказательство того, что он может что-то сделать. Это 

«что-то» по возможности должно получить имя своего создателя. Это 

относится и к работнику, и к группе.

5. Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как 

можно улучшить свою работу, ее организацию. Он хочет реализовать свои 

цели и не боится санкций. Он рассчитывает на то, что его предложения 

встретят заинтересованно.

6. Людям нравится ощущать свою значимость. Каждый сотрудник знает, 

как важен его труд для общего успеха.

7. У сотрудников выработаны цели, достижение которых поддается 

измерению по уровню и срокам выполнения. Каждый человек стремится к 

успеху. Успех -  это реализованные цели.

8. Успех без признания приводит к разочарованию. Каждый хорошо 

работающий сотрудник с полным правом рассчитывает на признание и 

поощрение -  и материальное, и моральное.

9. Сотрудники негативно относятся к тому, чтобы решения об изменениях 

в их работе и рабочих местах, даже если эти изменения позитивны, 

принимались без учета их знаний и опыта.

10. Каждому требуется информация о качестве собственного труда. 

Сотруднику она нужнее, чем его начальнику. К тому же она должна быть 

оперативной, чтобы работник мог вносить коррективы в свои действия. 

Каждый хочет знать масштаб, которым его измеряют, и с самого начала, а не 

тогда, когда время ушло.

Ключевые стадии внедрения системы мотивации:

1. определение и выделение целей организации;

2. создание рабочей группы

3. создание плана разработки, процесса и внедрения системы мотивации;

4. предоставление плана руководителям, его утверждение;

5. формирование системы фиксированного вознаграждения;
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6. формирование системы премирования;

7. формирование некомпенсационной системы мотивации;

8. приготовление регламентирующих документов;

9. предоставление итоговой системы руководителям и сотрудникам;

10. внедрение системы в пробном режиме, внесение корректировок;

11. внедрение полностью подготовленной системы мотивации;

12. контроль над результатами, внесение необходимых изменений.

Из приведённых выше пунктов, можно сделать вывод о том, что

внедрение системы мотивации, это трудный и длительный проект, 

требующий, как временных, так и финансовых затрат. Результатом от 

внедрения данной системы будут: увеличение финансовых показателей в 

организации, выход на новые рынки, новых клиентов, изменение в лучшую 

сторону состава персонала в организации (качество, квалификация) [18].

Мотивация персонала включает в себя стимулирование труда. 

Стимулирование труда отражает комплекс мероприятий, которые 

используют руководители предприятий для повышения результативности 

труда работников. Функция стимулирования труда заключается в повышении 

эффективности производства, посредством повышения производительности 

труда сотрудников и качества их работы. Стимулирование может быть двух 

видов: материальное и нематериальное [19].

Мотивация персонала включает в себя стимулирование труда. Стимул - 

это внешнее побуждение к действию, причиной которого является интерес 

(материальный, моральный, личный или групповой). Стимулирование 

выполняет в организации важную роль действенных мотиваторов или 

основных носителей интересов работников.

Перечислим общие стимулы, побуждающие человека лучше работать:

• деньги

• уважение

• самоутверждение
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• чувство принадлежности к организации

• приятная рабочая обстановка

• осознание себя членом команды

• возможность внесения идей и предложений

• возможность учиться

• карьера

• признание заслуг

• независимость

• премии

• творческая атмосфера

• устоявшийся рабочий процесс

• доверие руководства

В системе стимулирования выделяется 2 вида: материальное и

нематериальное, а материальное в свою очередь на денежное и неденежное. 

Виды стимулирования представлена на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 -  Виды стимулирования
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Материальные методы стимулирования.

Вознаграждение персонала за труд или компенсация работникам 

затрачиваемых усилий играет очень большую роль в привлечении и 

удержании трудовых ресурсов на предприятия, в мотивировании, 

использовании и сохранении необходимых специалистов в организации или 

на фирме. Неэффективная или несправедливая система вознаграждения 

может вызвать у работников неудовлетворенность как размерами, так и 

способами определения и распределения доходов, что в конечном итоге 

может повлечь за собой снижение продуктивности труда, качества 

продукции, нарушение трудовой дисциплины и т.п. Связь вознаграждения 

работников с фактическими результатами трудовой деятельности 

осуществляется с помощью используемых форм и систем ЗП. В любой 

организации труд, затраченный рабочим, может быть выражен количеством 

отработанного им рабочего времени и объемом выполненных работ или 

оказанных услуг. Большинство руководителей считает, что, если они не 

смогут предложить солидную зарплату или внушительные премиальные, 

люди будут лениться, не чувствуя достаточных стимулов. Но следует больше 

заботиться не о том, с чего платить высокие оклады, а о том, чтобы 

обеспечить своим сотрудникам справедливое вознаграждение. 

Справедливость - это соблюдение принципов правильности, 

беспристрастности, честности.

Различают:

• Материальные денежные стимулы

• Материальные неденежные стимулы

Далее рассмотрим материальные денежные стимулы:

• Доплаты за условия труда. Неблагоприятные условия труда, если их 

практически невозможно улучшить, должны компенсироваться работнику, 

прежде всего за счет увеличения времени отдыха, дополнительного 

бесплатного питания на производстве, профилактических и лечебных 

мероприятий.
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• Надбавки. Надбавки за производительность выше нормы в форме 

сдельного приработка могут иметь место, если причиной перевыполнения 

норм явилось наличие у работника способностей к данной работе, 

превышающих средний уровень.

• Бонусы. Разовые выплаты из прибыли предприятия. Годовой, 

полугодовой, Новогодний, связанные, допустим, с со стажем и размером 

получаемой ЗП. Различают следующие виды бонусов: за отсутствие 

прогулов, за определенные заслуги, за выслугу лет, и т.п.

• Участие в прибылях. Устанавливается доля прибыли, из которой 

формируется поощрительный фонд. Распространяется на категории 

персонала, способные реально воздействовать на прибыль (чаще всего это 

управленческие кадры). Доля этой части прибыли коррелирует с рангом 

руководителя в иерархии и определяется в процентах к его доходу (базовой 

ЗП).

• Участие в акционерном капитале. Покупка акций предприятия и 

получение дивидендов: покупка акций по льготным ценам, безвозмездное 

получение акций.

Материальные неденежные стимулы:

• Стимулирование свободным временем. Регулирование времени 

занятости путем:

^предоставления работнику за активную и творческую деятельность 

дополнительных выходных, отпуска, возможности выбора времени отпуска и 

т.д.

2) организации гибкого графика работы, если такой возможен

3) сокращение длительности рабочего дня за счет высокой 

производительности труда

• Трудовое организационное стимулирование. Регулирует поведение 

работника на основе измерения чувства его удовлетворенности работой и 

предполагает наличие творческих элементов в его труде, возможность
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участия в управлении, продвижение по службе в пределах одной или той же 

должности, творческие командировки.

• Стимулирование, регулирующее поведение работника на основе 

выражения общественного признания. Вручение грамот, значков, вымпелов, 

доска почета, публичные поощрения и т.д.

• Оплата транспортных расходов или обслуживание собственным 

транспортом. Выделение средств:

1) оплата транспортных расходов

2) обслуживание транспорта

3) транспорт с водителем (частичное обслуживание лиц, связанных с 

частыми разъездами, руководящему персоналу)

• Сберегательные фонды. Организация сберегательных фондов для 

работников предприятия с выплатой процентов не ниже установленного в 

Сберегательном банке РФ. Льготные режимы накопления средств

• Организация питания. Выделение средств на организацию питания на 

фирме, выплата субсидий на питание

• Программы обучения персонала. Покрытие расходов на организацию 

обучения или переобучения. Оплата получения дополнительного 

образования

• Программы медицинского обслуживания. Организация медицинского 

обслуживания или заключение договоров с медицинскими учреждениями. 

Выделение средств на эти цели

• Консультативные службы. Организация консультативных служб или 

заключение договоров с таковыми

• Программы, связанные с воспитанием и обучением детей. Выделение 

средств на организацию дошкольного и школьного воспитания детей

• Страхование жизни. Страхование за счет средств компании жизни 

работника. За счет средств , удерживаемых из доходов работников, при 

несчастном случае выплачивается сумма, равная годовому доходу
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работника; при несчастном случае, связанном со смертельным исходом, 

выплачиваемая сумма удваивается

• Программа выплат по временной нетрудоспособности. Покрытие 

расходов по временной нетрудоспособности

• Медицинское страхование. Как работников, так и членов семьи

• Отчисления в пенсионный фонд. Такой альтернативный 

государственному фонд дополнительного пенсионного обеспечения может 

быть создан как на самом предприятии, так и по договорю с каким либо 

фондом на стороне

• Ассоциации получения кредитов. Установка льготных кредитов на 

строительство жилья, приобретения товаров, услуг и т.д.

Таким образом, грамотный подход к организации стимулирования 

персонала, с учетом, на сегодняшний день, всех мотивов поколения Y имеет 

огромное значение для компании. Так как человек включается в 

общественное производство не только из-за материальной необходимости, но 

и с учетом самых разных побуждений и интересов. Побуждение и интерес -  

это мотив человека. А стимулирование - комплекс мер, который является 

средством удовлетворения конкретных потребностей человека.

Важную роль в построении объективной и эффективной системы 

мотивации играет ключевые показатели эффективности (англ. Key 

Performance Indicators, KPI) — показатели деятельности подразделения 

(предприятия), которые помогают организации в достижении стратегических 

и тактических организационных целей. Мотивация (денежное 

стимулирование) персонала на базе KPI , в отличие от базовой заработной 

платы (оклада), ориентирована на достижение долгосрочных и 

краткосрочных целей компании, «мотивирующей на выполнение 

должностных обязанностей» самого работника. Мотивация на базе KPI 

помогает определить, как распределяет отдельный работник свое время, 

регулирует процессы и прилагает усилия для достижения цели. Знание

конкретных данных, в свою очередь, дает возможность делать объективные
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выводы, быстро и качественно вносить коррективы, оптимизировать 

процессы. Все вместе это помогает выстроить грамотную мотивационную 

систему с объективными критериями. KPI -  это система мотивации 

персонала, в основе которой лежит методика выявления результативности 

работы сотрудников и механизм соответствующего распределения 

денежного поощрения. Проще говоря, эта система показывает, достигнута ли 

конкретная цель и насколько. Постановка и достижение конкретной цели, 

поставленной перед работником, помогает лучше понимать и видеть процесс 

выполнения работы.

С помощью KPI работы выполняются не только в поставленные сроки, 

но и эффективно, то есть объем работ и качество на высоком уровне. Каждый 

отдельный сотрудник или рабочая группа имеет свои персональные сроки и 

задачи, а организация с помощью системы оценки, контролирует 

эффективность выполнения работ. Специалист понимает, сколько и за что он 

получает сверх оклада, если есть документированная информация, где 

прописано что именно работодатель ждет от него, какой именно результат 

деятельности.

Требования к системе KPI:

• каждый показатель должен быть четко определен;

• показатели и нормативы должны быть достижимы: цель должна быть 

реальной, но в то же время являться стимулом;

• показатель должен быть в сфере ответственности тех людей, которые 

подвергаются оценке;

• показатель должен нести смысл;

• показатели могут быть общими для всей компании, т. е. «привязаны» к 

цели компании, и конкретными для каждого подразделения, т.е. 

«привязаны» к целям подразделения.

Преимущества мотивации на основе KPI:

• Максимальная прозрачность;

• Определенность целей и критериев оценки;
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• Перспективность (ориентация на результат);

• Постоянное сообщение и стремление к нему между менеджментом, 

подразделениями и руководителями компании.

• Размер бонуса сотрудника напрямую зависит от выполнения его 

персональных KPI.

• За каждым закреплена ответственность за определенный участок 

работы.

• Сотрудник видит свой вклад в достижении общей цели компании.

В данном пункте была рассмотрена мотивация под разным углом 

восприятия известных ученых. Мы рассмотрели понятие мотивация, подходы 

мотивации. Так же рассмотрели и проанализировали теории мотивации, 

рассмотрели положительную и отрицательную мотивацию. Далее 

рассмотрели мотивацию с двух разных сторон, а именно как систему и как 

процесс и выясняли что эффективная мотивация, это именно та, которая 

нацелена на результат. Так же рассмотрели взаимосвязь ключевых 

показателей эффективности и системы мотивации в общем. Все 

рассмотренное выше, поможет нам совершенствовать существующую 

систему мотивации, путем построения эффективной, мобильной и гибкой 

системы мотивации персонала на ПАО «ОГК-2» -  Троицкая ГРЭС.

1.2 Особенности процесса мотивации на крупных российских предприятиях 

Для анализа систем мотивации персонала были взяты три крупные 

российские компании -  Сбербанк, ООО «Крахмальный завод 

Гулькевичский» и ПАО «ОГК-1».

Для начала рассмотрим, как мотивирует персонал на «Крахмальный 

завод Гулькевичский». Данный завод ООО «Крахмальный завод 

Гулькевичский» -  одно из крупнейших предприятий Южного Федерального 

Округа, запущенное в 2002 году и занимающее 2 место по объему 

производства крахмала и патоки на российском рынке крахмалопродуктов. 

Численность 600 человек. Завод в 2008 году столкнулся с рядом проблем,

31



вызвавших снижение уровня мотивации персонала, соответственно снижение 

производительности труда и увеличению текучести.

Проблемы: отсутствие тарифных сеток, единой системы оплаты труда 

(на 206 видов должностей 104 вида оклада) в различных подразделениях 

работающие на одной должности получают разные оклады -  уровень оплаты 

труда установлен по договоренности; низкая составляющая окладной части в 

общей структуре дохода; решения по изменению ФОТ принимаются 

ситуационно; система мотивации непрозрачна, премия носит условно

постоянный характер; прямое влияние на размер премии руководителя 

подразделения; отсутствие критериев депремирования; не используются 

соревнования и конкурсы, направленные на рост производительности труда и 

повышение профессионализма. Было принято решение изменить систему 

мотивации и выявить уровень неудовлетворенности сотрудников.

Первым этапом создания новой системы мотивации стал опрос 

сотрудников. Служба персонала провела ряд встреч с работниками, на 

которых до их сведения в устной форме была доведена информация о 

планируемых изменениях в системе оплаты труда, а также была затронута 

тема социального пакета с целью выяснить, чего сотрудникам не хватает для 

комфортной и плодотворной работы. На этих встречах служба персонала 

хотела донести до работников мысль о том, что для руководства предприятия 

важно, чтобы работники видели связь между сложностью выполняемой ими 

работы, требованиями к знаниям и опыту, и вознаграждением. Что с 

внедрением новой системы каждый работник обретет уверенность в том, что 

вознаграждение адекватно его вкладу в общий результат.

Вторым этапом создания новой системы мотивации стала разработка 

базовой модели оплаты труда.

Третьим этапом стала разработка немонетарной системы мотивации. В 

ходе встреч с персоналом была проведена диагностика тех инструментов 

немонетарной мотивации, которые были в наличии и поддерживались
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отдельными исполнителями: вахтовый транспорт, столовая, спецодежда, 

бытовые помещения.

В результате было выявлено несоответствие бытовых помещений нуждам 

персонала (бытовок не хватало, шкафчики для хранения спецодежды и 

инструмента использовались на два человека), спецодежда выдавалась 

только по окончании испытательного срока. Места для приема пищи 

оборудованы не были, а ассортимент и количество готовых блюд столовой не 

соответствовали потребностям работников. Было принято решение 

ликвидировать проблемы, влияющие на удовлетворенность условиями труда: 

оборудовать дополнительные бытовые помещения; приобрести шкафчики в 

бытовки; оборудовать зоны приема пищи для работников, не посещающих 

столовую (были куплены микроволновые печи); скорректировать 

ассортимент столовой под потребности работников (на основании 

проведенного анкетирования работников завода по оценке работы столовой и 

выявления вкусовых потребностей персонала). В женские «бытовки» были 

приобретены зеркала и промышленные фены. Отделом промышленной 

безопасности и охраны труда был проведен тендер на поставку спецодежды с 

учетом специфики производства, компания-поставщик предложила 

несколько комплектов спецодежды и средств индивидуальной защиты на 

выбор, совместно с представителями работников были выбраны 

оптимальные по соотношению «цена-качество» комплекты.

Такой подход к модернизации системы мотивации персонала дал 

положительные результаты. Подводя итоги проекта, необходимо сказать, 

что на сегодняшний день завод является лидером рынка. В 2011 году 

произведено рекордное количество крахмалопродуктов -  более 60 тыс. тонн 

(при той же численности персонала), рост производительности труда к 2010 

году составил 8%. Текучесть кадров -  2,7 % (в среднем за 2011 год), 2008

3,3%, 2009 -  1,88%, 2010 -  2,68%.

Перейдем к системе мотивации «ОГК-1». Эта компания рассматривает 

систему мотивации так: постоянную часть оплаты труда; переменную часть
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оплаты труда; программы социальной поддержки и корпоративных гарантий; 

нематериальное вознаграждение.

Система мотивации, которая соответствует некоторым базовым 

условиям, вполне жизнеспособна и эффективна, ее нет смысла менять.

Такими базовыми условиями являются:

• Прозрачность. Правила установления размера вознаграждения четко 

определены и известны всем работникам.

• Эффективность. Уровень оплаты труда напрямую зависит от 

индивидуальных результатов деятельности. Разработаны и внедрены 

механизмы оценки результативности функционирования самой системы 

мотивации.

• Гибкость. Разработаны и внедрены механизмы изменения и 

корректировки системы мотивации в зависимости от изменения целей 

бизнеса.

• Справедливость. Разработаны и внедрены объективные критерии 

оценки эффективности деятельности — для определения размера как 

постоянной, так и переменной частей оплаты труда.

• Управляемость. Отлажены механизмы управления: оценка результатов 

деятельности, алгоритмы расчета, механизмы внесения изменений.

Когда в компании внедрена эффективная система организации труда, 

введена прозрачная система оплаты труда, увязывающая размер 

вознаграждения с реальными достижениями человека и его ценностью для 

организации, то появляется возможность разработать механизмы, которые 

позволят оценить результативность функционирования самой системы 

мотивации. На основе мониторинга эффективности системы мотивации 

можно выстроить алгоритм ее корректировки в зависимости от изменения 

целей компании или текущих задач сотрудника. Это очень важный аспект, 

поскольку наличие подобных механизмов дает возможность тонко 

настраивать всю систему, изменяя ключевые показатели без трансформации 

заложенных в нее базовых принципов.
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Далее рассмотрим систему мотивации Сбербанка. Одна из таких систем -  

это система оценки личной эффективности «5+», где оценка деятельности 

рядового работника производится по пяти критериям: личная

результативность, совершенствование профессиональных знаний, инновации 

и оптимизация рабочего процесса, работа в команде и ориентированность на 

клиента. В результате полученная оценка используется при распределении 

премиального фонда подразделения, величина которого зависит от 

групповых показателей.

Возможность решать бизнес-задачи, быть вовлеченным в активную 

деятельность также является мотивацией для молодых сотрудников.

На производительность влияет и атмосфера в коллективе, поэтому в 

Сбербанке организуются разнообразные корпоративные праздники для 

сплочения коллектива. Такие мероприятия позволяют поддерживать 

корпоративный дух и традиции, создавать атмосферу доверия и 

взаимопонимания внутри банка, укреплять неформальные связи в 

коллективе, повышать лояльность сотрудников, создавать ощущение 

сопричастности к общей цели.

Одной из главных современных систем мотивации в Сбербанке является 

система KPI. Создание такой системы необходимо, чтобы фокусировать 

работу каждого сотрудника на достижение поставленных целей. 

Премирование каждого сотрудника происходит за его результативность, 

качество выполненных задач и соблюдение сроков. Если все требования 

выполнены, то система KPI будет давать хорошие результаты, в Сбербанке 

после применения системы вознаграждения за способности сотрудника и его 

достижений прибыль банка увеличилась на 1 миллиард рублей.

Итак, в данном пункте была рассмотрена модернизация системы 

мотивации на крупных Российских предприятиях. Интересными этапами 

совершенствования системы мотивации для нашей компании стали: 

ликвидирование проблемы, влияющей на удовлетворенность условиями 

труда. Такой подход к модернизации системы мотивации персонала дал
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положительные результаты. Далее, мы рассмотрели систему мотивации 

«ОГК-1», нашего прямого конкурента. В компании внедрена эффективная 

система организации труда, введена прозрачная система оплаты труда, 

увязывающая размер вознаграждения с реальными достижениями человека и 

его ценностью для организации. Все это позволяет компании оценивать и 

мониторить систему мотивации, что помогает своевременно исправлять 

ошибки и сделать систему мотивации более гибкой. Далее рассмотрим 

систему мотивации Сбербанка. Одной из главных современных систем 

мотивации мы выбрали систему KPI. Создание такой системы необходимо, 

чтобы фокусировать работу каждого сотрудника на достижение 

поставленных целей.

1.3 Особенности систем мотивации персонала в зарубежных компаниях

Для начала, рассмотрим Российскую систему мотивации.

Одна из особенностей мотивации в России -  её преимущественно 

материальный характер, денежное выражение (премии, надбавки к зарплате и 

т.п.). Но это связано с экономической ситуацией в стране, долгое время 

характеризовавшейся как нестабильная, в связи с чем, наилучшей 

мотивацией для работников действительно являлась уверенность в 

собственной материальной обеспеченности. Однако в последнее время среди 

мотивов персонала заметно смещение акцентов, связанное со сменой 

поколений: исключительно материальная заинтересованность сменяется 

стремлением к самореализации, выполнению творческой работы, получению 

влияния в компании и большей ответственности. К тому же, только 

материальная стимуляция на сегодняшний день зачастую имеет лишь 

краткосрочное действие.

Далее в данном пункте, мы рассмотрим особенности системы мотивации 

в Японии и США, так как используемые в наше время теории мотивации, 

создавались, в основном, зарубежными учеными из этих стран. Достижения 

японского менеджмента, так или иначе, связаны с созданием максимально 

комфортных условий работы сотрудников, а также выделяют важность и
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ответственность роли лидера производства -  его руководства, 

управленческого аппарата.

Японский бизнес второй половины XX в. - начала XXI в. развивается под 

влиянием философии кайдзен -  непрерывного совершенствования трудовой 

жизни, которое осуществляется в постоянном взаимодействии менеджеров и 

рабочих компании. Принципы данной философии сочетаются с изменением 

видения роли работника: из объекта эксплуатации он превратился в партнера. 

Можно выделить пять основополагающих систем по работе с персоналом:

- систему пожизненного найма;

- систему подготовки на рабочем месте;

- систему кадровой ротации;

- систему репутаций;

- систему оплаты труда [2, с. 83]

В основе кадровой политики - системы пожизненного найма, кадровой 

ротации, репутаций, обучения на рабочем месте, формирующие мощную 

мотивационную среду, которая позволяет готовить высокопрофессиональные 

кадры, эффективно реализовывать их творческий и интеллектуальный 

потенциал.

Кроме того, важными факторами считаются внутрифирменные 

профсоюзы и система старшинства при определении материального 

вознаграждения. Одной из особенностей данной системы мотивации является 

её тесная связь с психологией японского работника. Её основой является 

отношение японцев к труду как к одной из высших ценностей, сильный 

коллективизм, а также значительная иерархичность японского общества. 

(Моисеева Валерия Олеговна. Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»). С помощью этих принципов, в Японии 

наблюдается: высокая степень трудоотдачи, уход от простоев, протестах, 

высокие показатели по внедрению новых технологий и по производству 

качественных товаров. Эти принципы позволяют и работникам, и 

работодателям быть более мотивированными к высокопроизводительным и
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результативным взаимоотношениям друг к другу в процессе производства 

[6].

Японцы тянутся к группе, стараются всячески поддерживать 

установившиеся групповые отношения. Они проявляют явное беспокойство, 

если чувствуют, что группе грозит беда. Психология устойчивых групп — 

вот главная определяющая всех действий на японском предприятии.

На японских предприятиях функционируют рабочие группы по 4-6  

человек и более. Наиболее оптимальной считается группа в 10-20 человек. В 

такой группе обеспечивается контактность участников и их взаимодействие 

при выполнении трудовых операций. Одной из особенностей достижения 

эффективности выполняемого процесса является соперничество между 

группами, где потом всемерно стимулируется. Японцы полагают, что в 

условиях группового соперничества вырастают и укрепляются все групповые 

добродетели, а главное солидарность группы. Применяются такие методы 

как регулярная зарядка всем коллективом, пение гимнов, прослушивание 

кратких сообщений администрации, которые в совокупности вносят 

ощутимый вклад в поддержание дисциплины. А дисциплина, по мнению 

японцев, является основой корпоративного духа. Большое внимание 

администрация японских фирм уделяет мерам по установлению 

доверительных отношений с персоналом. Доверие порождает ответное 

доверие.

Организация системы мотивации:

1) Адаптация. Выпускники учебных заведений, которые поступают на 

работу в фирмы, несколько месяцев проходят групповую практику и 

подготовку по специальности по разработанной фирмой программе, во время 

которой выясняются склонности, способности и желания вновь поступивших 

работников. Многие рабочие и служащие после поступления на работу живут 

несколько лет в общежитиях фирмы, а совместная жизнь - это еще один 

фактор, ведущий к развитию корпоративного духа.

38



2) Продвижение по службе. В японских фирмах постоянно 

осуществляются перестроения персонала, в результате которых работник 

поднимается на новую, более высокую социальную ступень. Повышения 

могут быть незначительными, но их регулярность хорошо мотивирует людей, 

создавая ощущение постоянной перспективы роста.

3) Психологическая атмосфера. Многие японские фирмы организуют за 

свой счет различные спортивные мероприятия, всякого рода вечера, 

способствуют организации семейных торжеств, свадеб, юбилеев и т. д.

Теперь рассмотрим опыт в США и Канады. В США и Канаде размер 

вознаграждение работника зависит прежде всего от результативности его 

деятельности. Механизм стимулирования в рамках основной заработной 

платы предусматривает два важных элемента:

- дифференциацию окладов с учетом качественных различий в труде;

- дифференциацию индивидуальной оплаты в пределах разряда или 

должности в зависимости от трудовых достижений, личных и деловых 

качеств на основе периодической аттестации (на предприятиях США 

аттестации проводятся систематически, оклады пересматриваются ежегодно 

почти у 90% работников).

Направленность стимулирования работников компаний смещается с 

ориентации на текущие результаты деятельности на долговременную 

эффективность, что проявляется, в частности, в системе опционов, 

предусматривающей предоставление в качестве поощрения права на 

приобретение в будущем определенного количества акций компании по 

действующей на момент вознаграждения цене. Такая система целесообразна 

для стимулирования высшего и среднего звена руководителей, 

ответственных за долговременные результаты.

При определении итогов работы основное внимание уделяется тому, 

какие качества работника влияют на результат. Американские корпорации 

обычно применяют комплекс систем оценок. В частности, система сравнения 

факторов используется для оценки содержания деятельности работников,
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занятых в сфере управления. При этом рассматриваются объемы работ и 

сфера влияния, требования к работнику и сложность выполняемой функции.

В настоящее время в применении рабочей силы в США действуют 

одновременно две тенденции. Первая - это стремление корпораций 

полностью обеспечить потребности собственного производства рабочей 

силой высокого качества и за счет этого добиться важных конкурентных 

преимуществ. Вторая стратегия предполагает дополнительные вложения не 

только в подготовку и развитие персонала, но и в создание необходимых 

условий для более полного ее использования. Это создает, в свою очередь, 

заинтересованность фирм в сокращении текучести кадров и закреплении 

работников за фирмой.

Итак, российская система мотивации требует модификации в том, что 

касается материального и нематериального её аспектов. На основе ряда 

сходств российской и японской культур становится возможным 

заимствование опыта японских компаний в данной области. России еще 

предстоит выбрать наиболее подходящую для нее модель мотивационного 

управления, не просто копируя ее, а перерабатывая на основе отечественного 

опыта теории и практики управления. В то же время, восприятие денежной 

мотивации и видение продолжительности работы в компании у российских и 

японских работников отличается, что делает нерациональным полное 

заимствование -  система должна быть адаптирована к условиям российского 

бизнеса. Особого внимания требует развитие в российских компаниях 

корпоративной культуры.

Эти знания помогут нам в дальнейшем совершенствовании системы 

мотивации, так как мир постоянно развивается, то нам следует на основе 

зарубежного опыта, начинать внедрять мотивационные аспекты деятельности 

и в российские компании.

Выводы по первой главе:

В данной главе представлены три параграфа. Вначале было 

рассмотрено: понятия мотивации и ее составляющие, характеристика и
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анализ систем мотивации, которые используются на предприятиях. Так же 

рассмотрены наиболее эффективные методы и приемы мотивации. Освещены 

реально существующие системы мотивации в таких компаниях как Сбербанк, 

ПАО «ОГК -  1» и ООО «Крахмальный завод Гулькевичский». В 

заключительном параграфе были проанализированы системы мотивации в 

Японии, США и России.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО -  КАДРОВЫЙ АУДИТ КОМПАНИИ ПАО «ОГК -  

2» -  Троицкая ГРЭС

2.1 Анализ организационно -  хозяйственной деятельности ПАО «ОГК-2»

-  Троицкая ГРЭС

ПАО «ОГК-2» -  Троицкая ГРЭС -  крупнейшая российская компания 

тепловой генерации установленной мощностью 18 ГВт и годовой выручкой 

около 116 млрд рублей. Основными видами деятельности ПАО «ОГК-2» 

являются производство и продажа электрической и тепловой энергии. 

Основным рынком сбыта является оптовый рынок электрической энергии 

(мощности).

Примерный топливный баланс: газ -  68,1%, уголь -  около 31,7%. 

Средний КИУМ -  44%.

Миссия компании: деятельность ПАО «ОГК-2» заключается в

производстве энергии, улучшающей жизнь нынешних и будущих поколений. 

Мы внедряем инновационные решения для эффективного использования 

ресурсов и обеспечения энергоснабжения регионов нашей страны.

1. Мы видим себя крупнейшей теплоэнергетической компанией и 

оказываем существенное экономическое влияние на общество.

2. Мы являемся надежным партнером на энергетических рынках, 

выстраиваем долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

3. Мы используем научно-технические разработки для внедрения новых 

технологий в производство энергии для дома, бизнеса и страны.

4. Мы развиваем профессиональный и творческий потенциал персонала, 

объединяя наши усилия и талант, чтобы обеспечить передовые позиции 

компании на рынке.

5. Мы заботимся об интересах акционеров, повышая рентабельность и 

капитализацию компании.

6. Мы обеспечиваем высочайшие стандарты охраны окружающей среды, 

минимизируем негативное воздействие на природу.
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7. Мы стремимся обеспечить долгосрочный рост нашего бизнеса, 

трансформировать ПАО «ОГК-2» в лидирующую энергетическую компанию.

Стратегическая цель компании -  повышение эффективности бизнеса, 

формирование стабильного положительного тренда развития, повышение 

капитализации Общества.

Троицкая ГРЭС

Деятельность предприятия: производство электрической, тепловой

энергии. За год вырабатывается 4 544 млрд. кВ/ч электрической и 442 тыс. 

Гкал тепловой энергии. На собственные нужды станция расходует 7.1% от 

производимой энергии.

• Установленная электрическая мощность: 1 296 МВт

• Установленная тепловая мощность: 315 Гкал/ч

• Численность сотрудников: 1 344 чел.

• Используемое топливо: Уголь 

Управление:

• Директор Филиала-Краснопеев Борис Викторович

• Г лавный инженер-Волынщиков Николай Владимирович

• Заместитель директора по капитальному строительству -  Зайцев 

Михаил Викторович

• Начальник управления по работе с персоналом -  Тарасенкова Надежда 

Владимировна

Троицкая ГРЭС -  один из наиболее мощных базовых поставщиков 

электроэнергии Южного Урала. Станция выгодно расположена в 

промышленном треугольнике Екатеринбург -  Челябинск -  Магнитогорск, 

характеризующемся устойчивым ростом потребления и высокой 

волатильностью в условиях сетевых ограничений.

Объединенная Энергосистема Урала, в которую входит Троицкая ГРЭС, 

является наиболее динамичной по уровню роста электропотребления 

(порядка 4 % в год). Указанный фактор напрямую увеличивает спрос на

электроэнергию, вырабатываемую электростанцией.
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Троицкая ГРЭС является крупной конденсационной электростанцией 

общесистемного значения. Оборудование ТГРЭС представлено в виде 

таблицы 2:

Таблица 2 -  Оборудование ТГРЭС

Наименование Установл. 
мощность, МВт

Котел Турбина Генератор
Тип Кол-во Тип Кол-во Кол-во

Первая
очередь

255 ПК-14-2 6 ВТ-85-90 3 ТВ2-100-2

Вторая очередь 834 ПК-39 3 К-300-240
ХТГЗ

3 ТГВ-300

Третья очередь 485 П-57 1 К-500-240
ХТГЗ

1 ТГВ-500-
2

Основным и резервным топливом является уголь, что делает компанию 

независимой от ограничений поставок газа. Растопочным топливом является 

мазут.

Ключевые параметры станции:

• Год ввода: 1960 -  1976

• Установленная мощность -  1574 МВт

Станция сертифицирована по ISO 9001:2000, сертификация проходила с 7 

по 10 июля 2008 год.

Организационная структура организации представлена в форме линейно -  

функциональной структуры, представлена ниже. Линейно -  функциональная 

структура основана на соблюдении единоначалия, линейного построения 

структурных подразделений и распределение функций управления между 

ними и явно выраженным разделением труда.

Как видно из схемы, структура предприятия достаточно сложная и 

содержит в себе элементы по каждому из направлений управления 

организацией: планирование, ресурсообеспечение, производство, финансово 

-  экономическое управление, сбыт и персонал.

Среднесписочная численность за 2015 год составила 1 276 человек.
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В настоящее время проводится сокращение кадров в связи с

осложнившейся экономической ситуацией и оптимизацией производства.

Далее рассмотрим финансовые результаты деятельности за 2015 год. 
Показатели представлены на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Финансовые показатели ОГК за 2015 год

Как мы видим, «ОГК -  2» по финансовым показателям за 2015 год -  

анализ «динамики и структуры баланса» находится на первом месте, «анализ 

ликвидности и платежеспособности» находится на среднем уровне, «анализ 

финансовой устойчивости» на 3ем месте, «анализ рентабельности» на 

лидирующей позиции, «анализ деловой активности» на втором уровне.

Все эти показатели выносят «ОГК -  2» в рейтинге компаний по 

обобщенным показателям на вторе место. Показатели представлены на 

рисунке 2.2.
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А значит, общая ситуация на рынке электроэнергетики достаточно 

стабильная, но есть куда расти.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

Далее рассмотрим результаты финансово -  хозяйственной деятельности. 

Представим их в виде таблицы 2.1.

Таблица 2.1 -  финансово -  хозяйственная деятельность

Р езу л ь таты  
ф и н а н с о в о 

х о зя й с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  (в  ты с. 
р о с с и й с к и х  р у б л е й )

2 011г. 2 0 12г. 2 0 13г. 2 0 14г. 2 015г.

В ы р у ч к а  о т  
о с н о в н о й  

д е я т е л ь н о с т и
390 0 4 4 1 3 9 6 4 6 2 8 0 8 1 04895639 1 04213387 1 1 4 6 34725 ,7

Т ем п ы  р о ста , % -4 % 147% 9% -1 % 10%

О п е р а ц и о н н ы е
р ас х о д ы

-3 7 0 8 0 1 2 8 -8 9136835 -10 2 3 6 6 3 8 3 -9 7 8 1 4 9 5 7 -1 0 7 5 9 6 4 5 2 ,7

О п ер а ц и о н н а я
п р и б ы л ь

1898100 7 3 5 9 0 9 2 2 2 1 7 9 1 2  6 6 4 4 8 9 4 9 7 1 1 8 8 4 3 ,0 4 1

Р е н та б е л ь н о с ть  
о п е р а ц и о н н о й  

п р и б ы л и , %

5% 8% 2 % 6% 6 %

П р и б ы л ь  за  п ер и о д 1094124 4 6 7 0 1 9 0 10150 3 0 23373 4 4 3 5 3 7 8 ,9 1 8

Р е н та б е л ь н о с ть  
ч и с т о й  п р и б ы л и , %

3% 5% 0% 3% 4 %

П р о и зв о д и т е л ь н о с т ь
т р у д а

5 3 5 4 ,8 9 6 9 6 0 ,2 4 5087 ,31 4 6 0 8 ,7 6 3 8 9 6 ,4 8

За пять лет выручка организации существенно выросла, это связано с

повышением спроса на продукт, что напрямую завязано с увеличением 

операционных доходов, но операционная прибыль, прибыль за период и 

рентабельность чистой прибыли растет. Рентабельность операционной 

прибыли составляет 6% за 2015 год, а в 2012 году она составила 8%, это 

связано с тем, что темпы роста в эти года существенно различаются.

Как видно из сравнения, экономические показатели в 2015 году по 

отношению к 2011г. и 2014г. улучшились. А вот, что касается 

производительности труда: в 2015 году она существенно меньше, чем в 2012 

году, это связано с высокими темпами роста в то время. Организация 

«росла», мощности «росли», количество рабочих мест «росло», а исходя из 

исследований структуры трудовой мотивации персонала больших
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предприятий, мы приходим к выводу, что проведенный выше анализ 

результатов деятельности организации напрямую действует на 

производительность труда. Наглядно падение производительности отражено 

на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Динамика производительности 

Далее рассмотрим маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических, экономических, социальных и технологических 

аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. Применим 

STEP -  анализ для ПАО «ОГК -  2» и представим STEP -  факторы с 

описанием воздействия в виде таблицы 2.2.

Таблица 2.2 -  STEP -  факторы для ПАО «ОГК -  2»

№
п/п

Наименование 
внешних факторов

Знак
влияния

Сила
влияния

Описание влияния на предприятие

1 Рост спроса на 
электроэнергию

+ 9 В обосновании Генеральной схемы 
размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года, 
одобренной Правительством РФ, 
прогнозируется ежегодный рост 
спроса на электроэнергию до 2020 
года на уровне 4,1% по базовому 
сценарию и 5,2% по максимальному. 
Для предприятия это является 
возможностью использования 
трудовых ресурсов с большей 
выработкой при тех же затратах.
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Продолжение таблицы 2.2

№
п/п

Наименование 
внешних факторов

Знак
влияния

Сила
влияния

Описание влияния на предприятие

2 Большая часть акций 
компании принадлежит 
«Г азпрому»

+ 5 Группа «Г азпром» занимает первое 
место на российском 
электроэнергетическом рынке 
по показателям установленной 
электрической (порядка 38 ГВт) 
и тепловой (свыше 70 тыс. Гкал/ч) 
мощности. Доля «Г азпрома» 
в выработке электроэнергии в России 
составляет 15%, в производстве 
тепла — 24%.
Это значит, что создаются 
благоприятные условия для 
деятельности компании, посредством 
лидирующей позицией «Газпрома» 
на рынке электроэнергетики.

3 Недостаток молодых 
специалистов 
(демографическая яма)

5 Дело в том, что в ближайшие годы 
страна столкнется с последствиями 
катастрофического спада 
рождаемости конца 1980-х -  начала 
1990-х годов (т. е. с последствиями 
так называемой демографической 
ямы 90-х), что приведет к 
уменьшению прослойки молодых 
специалистов.

4 Слияние «ОГК-2» и 
«ОГК-6»

+ 7 Увеличение производственных 
мощностей дает возможность 
оставаться на рынке электроэнергии 
на одной из лидирующих позиций

5 Регулирование цен на 
оптовом рынке 
электроэнергетики

+ 4(3) Цены (тарифы) на поставку 
электрической энергии и мощности 
по регулируемым договорам 
рассчитываются по определяемым 
федеральным органом 
исполнительной власти в области 
государственного регулирования 
тарифов формулам индексации цен.

6 Повышение цен на 
энергоносители и 
их поставку.

5 Значит, что существует прямая 
зависимость себестоимости продукта 
и его транспортировки. Увеличение 
цен будет грозить компании 
большими затратами.

7 Поставщик 
энергоносителя (угля) 
является Казахстан.

7 Покупка энергоносителя в 
Казахстане является наиболее 
выгодной, так как затрачивается 
меньше денежных средств на 
доставку, потому что Троицкая ГРЭС 
располагается на границе с 
Казахстаном.
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Окончание таблицы 2.2

№
п/п

Наименование 
внешних факторов

Знак
влияния

Сила
влияния

Описание влияния на предприятие

8 Нестабильный курс 
рубля -

6 Покупка энергоносителя 
производится в долларовом 
эквиваленте.

9 Развитие IT- 
технологий и 
обновление 
производственных 
мощностей

5 На данный момент, возраст 
производственных мощностей 
составляет около 25 лет, а это значит, 
изношенность ведет к снижению 
загруженности производственных 
мощностей.

10 Инвестиционная
программа

+ 8 Позволит ОГК-2 в 2018 
году увеличить мощность 
генерирующих активов на 3716 МВт, 
путем строительства новых 
мощностей (4820 МВт с учетом 
реконструируемых).

Таким образом, по результатам анализа, внешняя среда предоставляет

предприятию 5 возможностей и имеет 5 угроз. При этом суммарное значение 

положительного влияния составляет 33 балла, суммарное негативное влияние 

оценивается в 28 баллов. Таким образом, положительные факторы оказывают 

чуть большее воздействие.

Для более подробного понимания положения компании на рынке, 

обратимся к анализу пяти сил Портера. Профессор Гарвардской школы 

бизнеса М. Портер разработал теорию конкуренции, в которой предложил 

характеризовать состояние конкуренции на рынке пятью конкурентными 

силами, формирующими модель пяти сил конкуренции.

Итак, пять сил Портера, которые необходимо учитывать.

1. Анализ угрозы появления продуктов-заменителей;

2. Анализ угрозы появления новых игроков;

3. Анализ рыночной власти поставщиков;

4. Анализ рыночной власти потребителей;

5. Анализ уровня конкурентной борьбы.

Итак, рассмотрим модель 5 сил Портера применительно компании ПАО 

«ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.
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Анализ угрозы появления продукта -  заменителя. Важными 

особенностями рынка электроэнергии и экономики энергосистем, 

вызванными спецификой электроэнергии как товара, является следующее:

1) производство и доставка, а также передача и распределение, а далее 

потребление электроэнергии происходят практически одновременно и ее 

невозможно складировать в больших объемах. То есть, произведенную 

продукцию нельзя накопить на складах производителя, потребителя или в 

пути. Это значит, что энергия практически мгновенно доставляется до 

потребителя и потребляется им;

2) электроэнергия является в высшей степени стандартизированным про

дуктом, который поставляется множеством производителей в «общий котел» 

(т.е. в общие электрические сети). Именно поэтому с физической точки 

зрения невозможно определить, кто произвел электроэнергию, а можно лишь 

контролировать объемы поставки в общую сеть от каждого производителя, а 

также объемы потребления из нее каждым потребителем;

3) электроэнергия является товаром первой необходимости, и только в 

редких случаях имеющим другие товары -  заменители такие как: переход на 

электроснабжение от автономной дизельной электростанции, перевод 

электроотопления на газовое отопление и некоторые другие случаи. Но эти 

переходы никак не повлияют на энергетику страны, так как по этой причине 

потребители обычно очень чувствительны к перерывам в электроснабжении, 

а энергосистема должна обладать необходимым запасом надежности.

Специфика электроэнергии как товара приводит к развитию рынка 

электроэнергии отличного от обычных товарных рынков.

Анализ угрозы появления новых игроков.
Необходимо отметить, что согласно вступившим в силу с 1 января 2011 г. 

новым Правилам функционирования оптовых рынков изменен порядок 

присвоения статуса гарантирующего поставщика. Отменены ранее 

предусмотренные очередные и внеочередные конкурсы. Предусмотрен 

единый перечень оснований для проведения конкурса и смены
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гарантирующего поставщика, к которым относится наступление 

обязательств, свидетельствующих о дальнейшей невозможности 

осуществления организацией функций гарантирующего поставщика.

Вышеперечисленные факторы приводят к тому, что борьба за 

потребителей между гарантирующими поставщиками как таковая 

отсутствует. Рынок сбыта электроэнергии поделен. И в регионах как 

гарантирующего поставщика первого и второго уровней, так и 

энергосбытовые компании стабильно работают на ранее занятых позициях. 

Из этого следует, что появление новых игроков на рынке электроэнергии 

маловероятно или вообще не возможно, так как входные барьеры в отрасль 

практически непреодолимы.

Анализ рыночной власти поставщиков.

Рассмотрим роль ФАС в процессе реформирования и контроля 

электроэнергетики. Для этого обратимся к задачам ФАС на оптовом рынке 

электроэнергии:

1. Не допустить манипуляции ценами за счет:

• злоупотребления доминирующим положением поставщиками 

электроэнергии

• вертикальной интеграции (в т.ч. ограничения поставок топлива) 

(Таблица 2.3 -  задачи ФАС)

• горизонтальной интеграции (аффилированности генерирующих 

компаний, способных вместе влиять на цену) (Таблица 2.3 -  задачи ФАС)

• соглашений и согласованных действий между производителями; 

производителями и инфраструктурными организациями (сетевыми 

компаниями)

Таблица 2.3 -  задачи ФАС

ПРОБЛЕМА СЛЕДСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАС

Горизонтальная
интеграция

Повышение риска 
злоупотреблений рыночной 
силой -  манипуляция 
ценами

Ограничить приобретение 
контроля группой лиц ОГК 
или ТГК, расположенных в 
одной зоне (способных вместе 
влиять на цены)
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Продолжение таблицы 2.3

ПРОБЛЕМА СЛЕДСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАС
Вертикальная 
интеграция «поставщик 
топлива -  генерирующая 
компания»

Вытеснение 
конкурирующих 
генераторов с рынка путем 
манипуляции поставками 
топлива -  рост цен на 
электроэнергию

Ограничить приобретение 
контроля ОГК и ТГК 
топливными компаниями, 
занимающими доминирующее 
положение в поставках 
топлива на электростанции

Таким образом, опираясь на задачи ФАС, риски, связанные с рыночной 

властью поставщиков, можно считать минимальными, так как наличие 

системы контроля с жесткими санкциями за нарушения -  необходимое и 

обязательное условие формирования конкурентного рынка электроэнергии.

Анализ рыночной власти потребителей.

В законе «Об электроэнергетике» есть такое определение: цены (тарифы) 

в электроэнергетике — система ценовых ставок, по которым осуществляются 

расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, 

оказываемые на оптовом и розничных рынках. Если же говорить по- 

простому, применительно к населению, то тарифами мы называем стоимость 

потребляемого нами электричества. Объем потребленной электроэнергии 

измеряется в киловатт -  часах (кВт.ч). Если, допустим у вас есть утюг 

мощность один киловатт, и вы его использовали непрерывно в течении 

четырех часов, то у вас «нагорит» 4кВт.ч. Стоимость каждого из этих кВт.ч 

установлена тарифом. Тарифы на электрическую энергию устанавливаются 

местными органами исполнительной власти в области регулирования 

тарифов (региональные энергетические комиссии, департаменты цен и 

тарифов, управление по тарифам и ценам и прочие).

Расчет тарифа для категории потребителей «Население» и приравненных 

к нему категорий производится на основе методик, разработанных 

Федеральной службой тарифов. Крупные потребители -  промышленные 

предприятия -  могут рассчитывать на специально установленные меньшие 

тарифы на электроэнергию. Спрос на электроэнергию практически не 

зависит от текущей ценовой ситуации на рынке.

Анализ уровня конкурентной борьбы.
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Особенность электроэнергетики и главное ее отличие от всех других 

отраслей, где осуществлялись попытки развития конкуренции, заключается в 

непрерывности процесса производства и потребления электроэнергии, т.к. ее 

практически невозможно хранить. Именно этим обусловлена главная 

сложность развития конкуренции в данной сфере. Законодательно было 

установлено ограничение на совмещение деятельности по передаче 

электрической энергии с деятельностью по ее производству и купле-продаже, 

т.е. на совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов 

деятельности. Фактически была осуществлена попытка реализации 

конкуренции не за потребителя, но между поставщиками, в том числе 

потому, что персонифицировать связь между производителем и 

потребителем невозможно. Несовершенство условий для конкуренции 

усугубляется сложившейся исторически в силу экономико-географической 

целесообразности разбалансированностью территориального размещения 

различных типов генерации по ценовым зонам: в первой ценовой зоне 

(Европа и Урал) преобладает тепловая (в основном, газовая) генерация, во 

второй ценовой зоне (Сибирь) ведущую роль играет гидрогенерация. В 

совокупности с маржинальным принципом ценообразования, действующим 

на оптовом рынке, это приводит к естественному и ожидаемому перекосу: в 

разных ценовых зонах наблюдаются различные по своей сути картины 

доминирования, или, если точнее, различные возможности манипулирования 

рынком. Таким образом мы можем представить результаты проведенного 

анализа на рисунке 2.2.
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Покупатели

Среднее влияние оказывают потребители, так как от них зависит объем поставляемой 
электроэнергии и тепла, так же наиболее значимое влияние оказывают предприятия, 
использующие электроэнергию в больших количествах.

Потенциальные
участники

Предусмотрен единый 
перечень оснований для 
проведения конкурса и 
смены гарантирующего 
поставщика, к которым 
относится наступление 
обязательств, 
свидетельствующих о 
дальнейшей 
невозможности 
осуществления 
организацией функций 
гарантирующего 
поставщика. Из этого 
следует, что появление 
новых игроков на рынке 
электроэнергии 
маловероятно или
вообще не возможно, так 
как входные барьеры в 
отрасль практически 
непреодолимы.

Л
V

Уровень конкуренции в 
отрасли

Основным конкурентом
Общества является
Южноуральская ГРЭС (АО 
«ИНТЕР РАО-
Электрогенерация»).

Обострению конкуренции на 
рынке ничего не угрожает, 
так как очень высоки входные 
барьеры на рынок, а также 
борьба за потребителей 
между гарантирующими
поставщиками как таковая 
отсутствует. Рынок сбыта 
электроэнергии поделен. И в 
регионах как гарантирующего 
поставщика первого и второго 
уровней, так и
энергосбытовые компании 
стабильно работают на ранее 
занятых позициях.

Поставщики

Оказывают 
значительное 
влияние на качество 
поставляемых 
ресурсов. Опираясь 
на задачи ФАС, 
риски, связанные с 
рыночной властью 
поставщиков, можно 
считать
минимальными, так 
как наличие системы 
контроля с жесткими 
санкциями за
нарушения -
необходимое и
обязательное условие 
формирования 
конкурентного рынка 
электроэнергии.

Товары - заменители

Произведенную продукцию нельзя накопить на складах производителя, 
электроэнергия является в высшей степени стандартизированным продуктом, 
который поставляется множеством производителей в «общий котел», 
электроэнергия является товаром первой необходимости, и только в редких 
случаях имеющим другие товары -  заменители такие как: переход на 
электроснабжение от автономной дизельной электростанции, перевод 
электроотопления на газовое отопление и некоторые другие случаи.

Рисунок 2.2 -  Конкуренция ПАО «ОГК-2»

Таким образом, по результатам представленных выше анализов, внешняя

среда для нормального функционирования и развития компании

благоприятна. Это обусловлено тем, что уровень конкуренции низкий,

потому что существует лишь один конкурент. Что касается новых игроков, то

порог вступления в отрасль предельно высок, а так же товар, который
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производит компания -  уникален по своему физическому состоянию, уровню 

цены и востребован обществом. К тому же, к 2020 году прогнозируется 

повышение проса на электроэнергию до 5,2%, это благоприятно скажется на 

стоимости компании, так как реализация инвестиционной программы готова 

к изменениям внешний среды, как в лучшую сторону, так и в худшую.

Далее, проведем анализ внутренней среды компании.

Модель «Семь S» была разработана сотрудниками компании «McKinsey» 

для того, чтобы оценивать эффективность деятельности организации путем 

наглядного анализа семи основных элементов фирмы: стратегии, навыков, 

совместных ценностей (корпоративной культуры), структуры, сотрудников, 

систем и стиля.

Стратегия.

Стратегическая цель компании:

Повышение эффективности бизнеса, формирование стабильного 

положительного тренда развития, повышение капитализации Общества.

Стратегия развития компании:

Стратегия развития Компании включает в себя блоки по производству, 

топливообеспечению, сбыту. Она направлена на поддержание высокого 

уровня конкурентоспособности, обеспечение требуемого объема доступных 

рабочих мощностей с высоким уровнем эффективности и надежности, 

увеличение стоимости Общества.

Реализация основных направлений политики позволит ПАО «ОГК-2» в 

долгосрочной перспективе добиться следующих результатов:

1) Обеспечение технологического подъема производственных мощностей;

2) Создание условий для постоянного развития компании в разных сферах

функционирования;

3) Увеличение объемов производства тепла и электроэнергии;

4) Увеличение стоимости Общества.

Структура.
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Укрупненная организационная структура ПАО «ОГК-2» по состоянию на 

01.01.2015: материнская компания и подконтрольные дочерние и зависимые 

общества, сформированные по территориальному и функциональному 

признаку (ПРИЛОЖЕНИЕ В).

Организационную структуру рассмотрим на примере структурной схемы 

филиала ПАО «ОГК -2» Троицкая ГРЭС (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

Как видно из рисунка, управление линейным предприятием построено по 

линейной схеме.

Из всего вышесказанного следует, что компания ПАО «ОГК-2» Троицкая 

ГРЭС имеет линейно -  функциональную организационную структуру.

То есть основные стратегические решения по функционированию 

компании на оптовом рынке электроэнергии регулирует и принимает 

правительство Российской Федерации.

У линейно-функциональной системы управления есть свои преимущества 

и недостатки, наглядно отражённые в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Преимущества и недостатки

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

1. Стимулирует деловую и 
профессиональную специализацию;
2. Уменьшает дублирование усилий и 
потребление материальных ресурсов в 
функциональных областях;
3. Улучшает координацию в 
функциональных областях.

1.Отделы могут быть более заинтересованы 
в реализации целей и задач своих 
подразделений, чем общих целей всей 
организации. Это увеличивает возможность 
конфликтов между функциональными 
областями.
2.В большой организации цепь команд от 
руководителя до непосредственного 
исполнителя становится слишком длинной. 
3.Замедленная реакция на внешние 
изменения.
4.Проблемы с распределением 
ответственности за устранение проблем.

Системы.

В сфере повышения эффективности операционных процессов и 

управления Приоритетом в 2014-2015 гг. в направлении повышения 

эффективности работы наших генерирующих компаний стала реализация 

программ по оптимизации затрат. К их числу относятся, повышение
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акционерной стоимости, оптимизация затрат на персонал, оптимизация 

программ техперевооружения и реконструкции. Сокращение расходов 

является не единственным результатом проведения этих мероприятий. 

Большинство из них оказывают комплексное воздействие, способствуя 

сокращению расхода топлива, повышению энергоэффективности, росту 

производительности труда и снижению выбросов загрязняющих веществ.

Сотрудники.

По состоянию на 01.01.2015 численность персонала генерирующих 

компаний Группы Газпром энергохолдинг (с учетом лиц, привлеченных по 

договорам гражданско-правового характера, и совместителей) составила 24 

272 человек и сократилась по сравнению с 2014 г. на -3,9%, или на 998 

человек. При этом к 01.01.2015 доля женщин не изменилась по сравнению с 

01.01.2014 и составила 31%.

Таким образом, можно сделать заключение, что в данный момент в 

компании происходит постепенная оптимизация затрат, что не может не 

сказываться на проводимой кадровой политике холдинга.

Стиль управления.

Отмечается наличие иерархической культуры, при которой организация 

оценивается как очень структурированное и формализованное место работы, 

где полномочия и ответственность работников управления соответствуют 

месту в иерархии и каждый нижестоящий уровень контролируется 

вышестоящим и подчиняется ему. Далее виднеется и бюрократический 

стиль управления. Основан на ориентацию на результаты, главной заботой 

которой является выполнение поставленной задачи. Внимание стратегии 

сфокусировано на конкретные действия, решение поставленных задач и 

достижение измеримых целей. Важно лидерство на рынке.

Организацию объединяют формальные правила и официальная политика.

Для эффективного достижения стратегических целей компании нужно, 

чтобы одним из приоритетных типов культур был инновационный тип. Этот 

тип оргкультуры обеспечивает динамичное, предпринимательское и
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творческое место работы. Люди готовы идти на риск, ради получения нового, 

инновационного результата. Лидеры считаются новаторами и людьми, 

готовыми рисковать. Подчеркивается необходимость деятельности на 

переднем рубеже. В долгосрочной перспективе организация делает акцент на 

росте эффективности производственных мощностей, и обретении новых 

информационных ресурсов. Успех означает бесперебойное, 

удовлетворяющее потребителей обеспечение электроэнергии, так как 

организация именуется как гарантирующий поставщик. Важно быть лидером 

на рынке. Организация поощряет личную инициативу и свободу.

Ценности.

Перечень таких корпоративных ценностей обычно включают в 

Корпоративный кодекс. Такой «документ» действовал формально, 

сотрудники о нем мало что знали.

В основе деятельности Общества лежат следующие корпоративные 

ценности:

• Профессионализм и ответственность -  глубокое знание своей 

специальности, своевременное и качественное выполнение 

производственных задач, персональная ответственность за качество и 

результаты своей деятельности;

• Инициативность -  активность и самостоятельность работников в 

оптимизации производственного процесса;

• Бережливость -  ответственное и бережливое отношение к активам 

Общества;

• Взаимное уважение;

• Открытость к диалогу -  открытый и честный обмен информацией;

• Преемственность -  уважение к труду и опыту старших поколений;

• Имидж Общества -  уважение корпоративных ценностей Общества; 

реализация действий, направленных на создание позитивного мнения об 

Обществе.
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Для анализа сильных и слабых сторон организации применим SNW- 

анализ, представлен на рисунке 2.3.

Знаком «"5*Г» обозначим текущее состояние «ОГК -  2», знаком « О »  -

«ОГК-1». Определим стратегические разрывы.

S
сильная

N
нейтральная

W
слабая

№ Стратегическая позиция 2 1 0 -1 -2 -3

1 Обучение персонала •
2 Продукт как

конкурентноспособность
★

3 Прописанная 
стратегическая цель ★

4 Общее финансовое 
положение • ★ у

5 Программа инвестиций ф  1 1 к
6 Объемы производства
7 Система мотивации ф  Г — -*
8 Квалификация

персонала • V ч \

9 Защита информации ★ 4

10 Условия труда (в целом) о ^ >
■ ^  *•*■**«»

★
11 Стратегия развития ★  г

12 Корпоративная культура ф
13 Стратегические альянсы о ★ ;
14 Текучесть кадров ★  L
15 Социально

психологический климат
Рисунок 2.3 -  SNW-анализ ПАО «ОГК-2»

По результатам SNW-анализа видно, что сильными сторонами ПАО 

«ОГК -  2» являются:

- Конкурентоспособность продукта (Продукт является 

конкурентоспособным, так как организация производит тепло и 

электроэнергию)
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- Стратегическая цель (Стратегическая цель четко прописана, 

выполняется)

- Защита информации (Защита информации на высоком уровне, так как 

это предприятие является одним из стратегических резервов)

- Стратегия развития (Компания планирует свою деятельность в 

долгосрочном периоде, имеет сформулированное видение)

- Финансовое положение (Финансовая устойчивость на нормальном 

уровне, но большинство рисков может быть связано с нестабильным курсом 

валюты, большим объемом ремонтных работ производственных мощностей)

Слабые стороны:

- Объемы производства (Объем производства тесно связан с 

техническим оснащением, с условиями труда, большинству оборудования 

больше 25 лет)

- Система мотивации (Строится система мотивации на «начальник- 

рабочий», т.е. начальник и исполнитель, не более того. Работники не 

проявляют инициативу, не желают брать на себя ответственность. 

Наблюдается высокая пассивность и «ничегонеделание», персонал создает 

«видимость работы»)

- Система мотивации. Не известна всем работникам. Положение о 

стимулировании не прорабатывалось в соответствии с возникновением 

оснований. Сегодня устраиваются уже много работников -  «поколение Y», 

исходя из этого, мотивация у людей должна быть не та, что была раньше, а 

своевременно мониториться и совершенствоваться, исходя из за смены 

поколений

- Условия труда (Условия труда находятся в удовлетворительном 

состоянии: старое оборудование, старые здания, которые не ремонтировались 

с 90х годов)

- Социально-психологический климат (В целом, наблюдается не 

доверительное отношение к руководству, отсутствие ориентации на 

результат и «стукачество»)
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Используем полученные при проведении анализов данные о состоянии 

внешней и внутренней среды для проведения SWOT -  анализа. Представлен

на рисунке 2.5.

'ч  В н е ш н я я  с р е д а  

В н у тр е н н я я  с р е д а  ^ ч

В озм ож н ости
• У в е л и ч е н и е  с п р о с а  н а  

эл е к т р о э н е р ги ю
• Р е гу л и р о в а н и е  ц е н  н а  

о п т о в о м  р ы н к е  
э л е к т р о э н е р ге т и к и

У грозы
• П о в ы ш е н и е  ц е н  н а  

э н е р го н о с и т е л и  и
и х  п о став к у .

• Н е с т а б и л ь н ы й  к у р с  
р у б л я

• С о к р ащ ен и е  д о л и  
т р у д о с п о с о б н о го  
н асе л е н и я , с в я за н н о го  с 
д е м о гр а ф и ч е с к о й  я м о й

С ильны е стороны • Р асш и р е н и е • В ы х о д  н а  н о вы е  р ы н к и
• П р и р о с т п р о и зв о д с т в е н н ы х с б ы т а

п р о и зв о д с т в е н н ы х м о щ н о с т е й • З а в л еч ен и е  н о в ы х
м о щ н о с т е й • У в е л и ч е н и е  о б ъ е м а с п е ц и а л и с то в

• В ы го д н о е п р о д у к ц и и • Б е н ч м а р к и н г
гео гр а ф и ч ес к о е
п о л о ж ен и е

• Р еп у тац и я  к о м п а н и и
П А О  « О Г К -2 »

С лабы е стороны • Р е а л и за ц и я • П о т е р я  о д н о й  и з
• У с т а р е в ш и е  и  с и л ьн о и н в е с т и ц и о н н о й л и д и р у ю щ е й  п о зи ц и и

и зн о ш ен н ы е п р о гр ам м ы н а  р ы н к е
п р о и зв о д ств ен н ы е • О Г К -2  в х о д и т  в со став
м о щ н о с т и  к о м п а н и и а к ц и о н е р н о го  к а п и т а л а

• К о м п а н и я  и с п о л ь зу е т  в « Г азп р о м а»
к а ч е ств е  с ы р ь я  газ  и • Р о с т  с п р о с а  н а
у го л ь э л е к т р о э н е р г и ю .

• С и с т е м а  м о т и в а ц и и  и
с т и м у л и р о в а н и я
п ер со н ал а .

Рисунок 2.5 -  матрица SWOT -  анализа ПАО «ОГК-2» 

Компании следует ориентироваться на возможности и свои сильные

стороны для достижения стратегических целей.

Во-первых, реализация инвестиционной программы способствует 

расширению производственных мощностей, что в свою очередь, 

способствует к увеличению объема и качества выпускаемой продукции.

Во-вторых, «ОГК -  2» входит в состав акционерного капитала 

«Г азпрома», далее получаем поддержку по основным направлениям отрасли 

(поставки и цены на топливо: газ и уголь), так как «Газпром Энергохолдинг»

61



существенный «игрок» в энергетике (является одним из крупнейших в 

России владельцем электроэнергетических (генерирующих) активов).

В третьих, рост спроса на электроэнергию (до 2,3% к 2018г.) будет 

способствовать росту выработки, далее, рост выручки и рост скорости 

финансирования инвестиционной программы, а значит, реализации 

инвестиционной программы будет в срок. Исходя из вышеперечисленного, 

мы выбираем вектор для дальнейшей стратегии развития, который

представлен в виде таблицы 2.3 -  направления развития ПАО «ОГК-2» -  

Троицкая ГРЭС.

Таблица 2.3 -  направления развития ПАО «ОГК-2» -  Троицкая ГРЭС

Группы
заинтересованных

лиц

Направления
взаимодействия

Результаты взаимодействия

Инвесторы Подготовка и 
реализация 
инвестиционной 
программы

Утверждение на Совете директоров 
Компании:
1. Инвестиционной программы Компании
2. Графиков реализации проекта 
строительства новых мощностей на 
Ставропольской ГРЭС, Серовской ГРЭС и 
Троицкой ГРЭС.
3. Ежеквартальные отчеты Генерального 
директора об итогах финансово
хозяйственной деятельности, в том числе об 
итогах инвестиционной деятельности.
4. Регулярное раскрытие информации о 
деятельности компании в СМИ;
5. Обеспечение регулярной работы с 
аналитиками
6. Соблюдение требований кодекса 
корпоративного управления

Потребители Обеспечение
бесперебойного
снабжения

1. Поддержание тепловых сетей в рабочем 
состоянии.
2. Реализация тепловой энергии в условиях 
тарифного регулирования и отсутствия 
экономической эффективности по двум 
филиалам.
3. Обеспечение выполнения плана ФСТ и 
заданий Системного оператора;
3. Обеспечение конкурентоспособности своей 
продукции по цене;
5. Учет требований потребителей к качеству 
продукции.
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Продолжение таблицы 2.3

Группы
заинтересованных

лиц

Направления
взаимодействия

Результаты взаимодействия

Поставщики Обеспечение 1. Утверждение на СД:
честной - Положение о порядке проведения
конкуренции за регламентированных закупок товаров, работ,
право работать с услуг для нужд Общества в новой редакции
ОАО «ОГК-2» (Протокол от 23.01.2007 №54/54);

2. Проведение конкурсных закупок с 
размещением предложений на сайте 
Компании;
3. Осуществление Закупок по особо важным 
направлениям деятельности посредством 
работы закупочной комиссии при СД 
Компании;
4. Сертификация Компании по стандарту ISO 
9001.

Для более обоснованного вывода о необходимости изменений в системе

управления персоналом необходимо провести кадровый аудит.

Итак, анализ организационно-хозяйственной деятельности ПАО «ОГК- 

2» показал, что предприятие находится в несильно агрессивной внешней 

среде.

Основные угрозы внешней среды связаны с нестабильностью рубля, 

тяжелой экономической ситуацией, ценами на энергоносители и их поставку 

и возможным сокращением доли работоспособного населения. Возможности 

для организации представляются в виде запуска новых производственных 

мощностей и реализации текущих проектов.

Для повышения конкурентоспособности предприятия необходимы 

дополнительные конкурентные преимущества, в виде увеличения 

производительности и качества труда при сокращении издержек для 

удержания стоимости товара. Поэтому создается необходимость проведения 

изменений в системе управления персоналом.

2.3 Кадровый аудит организации

Целью проводимого аудита ПАО «ОГК-2» -  Троицкая ГРЭС является 

выявление проблем в системе управлении персоналом. Для начала изучим 

численность персонала предприятия (рисунок 2.7, рисунок 2.8). Для этого
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используем данные из годового отчета. Данные представлены в таблице 2.3 -  

количественные показатели за 2014 -  2015 года.

Таблица 2.3 -  Количественные показатели за 2014 -  2015 г.г.

Наименование показателя 2014г. 2015г.
Среднесписочная численность работников, чел. 1340 1276
Руководители, чел. 180 171
Специалисты, чел. 255 240
Прочие служащие, чел. 27 13
Рабочие, чел. 878 852
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, %

77 80

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 
тыс. руб.

817598,3 815841,3

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб.

11135 11658

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.
руб.

828733,3 856865,3

По состоянию на 2014г. среднесписочная численность составляла 1340 

человек, а на 2015г. 1276 человек.
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Рисунок 2.6 -  Средняя численность персонала, чел.

Как видно из предложенных данных, численность персонала 

сократилась на 64 человека, то есть на 5%.

Это связано с тем, что раз в 3 года проводится аттестация персонала, 

соответственно после этого мероприятия прошло сокращение персонала, под
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которое попали некомпетентные рабочие. Значит, что оценке персонала 

уделяют большое внимание.

Рисунок 2.7 -  Соотношение категорий работников компании

Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, 

выросла, по сравнению с 2014г., что означает корректный подбор и отбор 

персонала. Далее рассмотрим качественные показатели персонала на 2015 

год, рисунок 2.8 -  Качественные показатели персонала
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Из данных, представленных на рисунке 2.8, можем сделать вывод об 

общем уровне квалификации, он составляет 81%. В общей сложности это 

неплохой результат. Далее рассмотрим объем денежных средств, 

выделяемых на персонал, рисунок 2.9.
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Рисунок 2.9 -  объем денежных средств 

А вот объем денежных средств, направленных на оплату труда, общий 

объем израсходованных денежных средств и объем денежных средств, 

направленных на социальное обеспечение практически не изменился. А если 

посмотреть на общий объем затрачиваемых денег на персонал, то мы видим, 

что денежных средств на социальное обеспечение затрачивается в разы 

меньше, чем на оплату труда, а это напрямую влияет на мотивацию, а 

впоследствии на производительность труда. На основе полученных данных 

делаем вывод, что мотивация на предприятии находится на низком уровне. С 

существующей системой мотивации нам никак не достичь стратегическую 

цель на «ОГК-2» -  Троицкая ГРЭС. Следовательно, делаем вывод, что 

систему мотивации нужно изменять под стратегическую цель организации, 

обращая внимание на существующие стандарты и на потребности персонала. 

Если мы будем говорить о повышении спроса на электроэнергию, если мы 

видим себя крупнейшей теплоэнергетической компанией, в общем если
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следовать миссии компании, то в любом случае степень 

неудовлетворенности нужно будет уменьшать и вести большую работу с 

производственным персоналом, так как от них зависит успех будущих 

изменений.

Обращаясь к стратегической цели организации, к повышению 

эффективности бизнеса и формированию стабильного положительного 

тренда развития, становится понятно, что основной точкой фокуса 

становится производственный персонал и специалисты, так как основная 

мысль компании сосредоточена на уровне развития. Развитие персонала 

будет эффективно протекать только в том случае, когда будут созданы 

условия для этого. Одно из условий -  мотивированность персонала. Как было 

выявлено в процессе аудита, стратегическая цель не совсем соответствует 

уровню системы мотивации в данной компании. «ОГК-2» -  Троицкая ГРЭС 

должна выполнить очень большой объем работы, для того, чтобы занять 

лидирующую позицию на рынке электроэнергетики, быть крупнейшей 

теплоэнергетической компанией. Чтобы достичь этой стратегической цели, 

безоговорочно нужны люди.

Мы провели опрос, представленный в Приложении А, среди 

производственного персонала и именно на его результаты, мы и будем 

опираться, совершенствуя систему мотивации.

Для начала проанализируем общие вопросы, которые касаются 

управления в компании. Большинство опрашиваемых сотрудников оценили 

менеджмент организации нормально (Рисунок 2.10).
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Но, ровно половина опрошенных считает, что они выполняют 

несвойственные им задачи (Рисунок 2.11),
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Ответы на вопрос №2

■ Х орош ая организация, чел.

■ Работа нормально организована, 
чел.

■ М ного неразберихи, чел.

Рисунок 2.10 -  Вопрос №2
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Ответы на вопрос №3

■  Да, приходится, чел.

■  Нет, не приходится, чел.

Рисунок 2.11 -  Вопрос №3

что впоследствии, отвечая на следующий вопрос,

■ Скорее удовлетворен, чел.

■  Н е могу сказать, чел.

■  Скорее не удовлетворен, чел.

Рисунок 2.12 -  Вопрос №4

15 человек не может сказать, удовлетворен ли он организацией труда в 

компании, а 10 человек ответили, что они скорее не удовлетворены
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организацией труда (Рисунок 2.12). Что получается, управление в компании 

осуществляется нормально, а вот над организацией труда нужно работать. 

Далее рассмотрели уровень оплаты труда.
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Ответ на вопрос №5

■ Считаю его нормальным, чел.

■ Считаю, что заслуживаю 
большего, чел.

■ Неудовлетворен, чел.

Рисунок 2.13 -  Вопрос №5

Большинство опрошенных считают, что заслуживают большего, целых 

20 человек, но неудовлетворенных оплатой труда всего 3 человека (Рисунок 

2.13), это значит то, оплата происходит нормально, учитывая квалификацию 

рабочего персонала, по тарифной сетке.

Далее огласим вопросы, касающиеся непосредственно мотивации труда. 

На вопрос №6 подавляющее большинство опрошенных не понимает, как 

происходит нематериальное стимулирование, и только один считает, что 

мотивация на нормальном уровне (Рисунок 2.14).

■ Считаю ее нормальной, чел.

■ Н уждатся в 
усоверш енствовании, чел.

■ Не понимаю как работает 
система мотивации, чел.

Рисунок 2.14 -  Вопрос №6

И отвечая на следующий вопрос (№7), 20 человек считают, что 

возможно нужно развивать нематериальное стимулирование (Рисунок №7).
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Ответ на вопрос № 7

■ да, считаю, что это будет 
полезно, чел.

■ Возможно, чел.

■ Не вижу в этом особого смысла, 
чел.

Рисунок 2.15 -  Вопрос №7

Что касается предложений о формах нематериального стимулирования, 

то все опрошенные считают, что им нужно это. А именно: долгосрочные 

перспективы в карьере, обучение за счет компании, оплата питания, 

проведение конкурсов на лучшего сотрудника, корпоративная газета, 

корпоративные мероприятия, бесплатный проезд на корпоративном автобусе 

до организации.

Что касается условий труда, то тут 25 человек из 30 опрошенных считают 

условия труда удовлетворительными (Рисунок 2.16).

■  да, вполне удовлетворен, чел.

■  Нет, не удовлетворен, чел.

Рисунок 2.16 -  Вопрос №9

На этот пункт руководству нужно обратить особое внимание, так как 

условия труда являются одним из главных критериев, влияющим на 

мотивированность персонала к труду, а вследствие этого на 

производительность и качество труда. Что касается знания стратегической
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цели компании, то тут вообще беда.
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Ответ на вопрос № 10
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■ Да, чел.

■ Нет, чел.

Рисунок 2.17 -  Вопрос №10

27 человек не знают этого, да и есть сомнения по поводу знания, того, 

куда нацелена деятельность организации, а соответственно, куда нацелены

сотрудники, только трое из них знают, куда двигаются вместе со своей

организацией (Рисунок 2.17).

Далее встает вопрос об эффективности выполняемых задач.

■ Да, это очень помогает при 
выполнении задач, чел.

■ Нет, не обозначены, чел.

■ Затрудняюсь ответить, чел.

Рисунок 2.18 -  Вопрос №11

Тут у нас 22 человека затрудняются ответить, обозначены ли критериями 

эффективности их цели и задачи (Рисунок 2.18). Это значит, что на уровне 

производственного персонала и специалистов нет четкого видения 

значимости их целей и задач, поставленных перед ними каждый день и нет 

оценки их деятельности.

На основе мотивационного аудита, было выявлено то, что у каждого

человека есть потребность в чем-либо, которая создает мотив к труду, а

впоследствии стимул подталкивает человека совершить действие, которое

принесет в будущем определенные блага. Нарушив цепочку взаимодействия

стимула и мотива, производительность и качество труда, и стремление
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следовать стратегическим целям организации будет на низком уровне, так 

как мотив тоже имеет свое пороговое значение: стимул не сможет 

воздействовать на поведение человека, если мотив, на который он направлен, 

еще не сформировался или находится в процессе формирования — не 

сформировался до конца. Поэтому, необходимо развивать и поддерживать 

мотив, чтобы его состояние соответствовало стимулу. В процессе управления 

персоналом стимулы, предлагаемые организацией, должны способствовать 

формированию нужных мотивов у работников. Для того чтобы вынести 

качественные и эффективные предложения для данной организации, было 

сделано следующее: изучение мотивации как системы и как процесса, 

проведен кадровый и мотивационный аудит, был проведен опрос среди 

рабочего персонала, с целью выявления недочетов в существующей системе 

мотивации, что в последствии, мы использовали данные анализы в 

построение усовершенствованной системы мотивации на «ОГК-2» -  

Троицкая ГРЭС. В итоге перед новой системой мотивации ставится 

следующая цель: разработка полноценной системы мотивации,

удовлетворяющей потребностям персонала, которая позволит организации 

приблизится к достижению стратегической цели, за счет повышения 

производительности и качества труда.
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПАО 

«ОГК- 2» -  Троицкая ГРЭС

3.1 Разработка проекта формирования системы мотивации сотрудников 

ПАО «ОГК- 2» -  Троицкая ГРЭС

Рассмотрим существующую систему мотивации персонала. В основном 

система мотивации производственных рабочих и линейного руководства 

состоит из оклада, премии и нескольких видов стимулирования труда, 

которые мы рассмотрим ниже.

Рассмотрим систему оплаты труда основных рабочих на «ОГК- 2» -  

Троицкая ГРЭС.

На предприятии используют две основные оплаты труда -  сдельная и 

повременная, и две системы оплаты труда -  сдельно-премиальная (бригадная 

и индивидуальная) и повременно премиальная.

Для повышения эффективности деятельности сотрудников на 

предприятии используют тарифную систему оплаты труда, которая основана 

на тарифной дифференциации заработной платы работников различных 

категорий.

Тарифная система как совокупность нормативов включает следующие 

основные элементы:

- тарифно-квалификационные справочники;

- тарифные ставки (оклады);

- тарифную сетку;

- тарифные коэффициенты;

- стимулирующие надбавки и различные доплаты за работу с 

отклонением от нормальных условий труда.

Тарифная ставка определяет фиксированный размер оплаты труда за 

выполнение норм труда (трудовых обязанностей) определенной сложности за 

единицу времени (час, день, месяц).

Оклад -  это ежемесячный размер повременной оплаты труда, 

устанавливаемый рабочим, труд которых не поддается нормированию.
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Тарифная сетка -  это шкала, разбитая на разряды, которая позволяет 

определить размер тарифной ставки (оклада) в зависимости от разряда путем 

умножения тарифной ставки (оклада) первого разряда на тарифный 

коэффициент.

Тарифная система оплаты труда рабочих -  это совокупность правил, 

позволяющих обеспечить единый подход к сравнительной оценке и оплате 

труда, затрачиваемого рабочими для выполнения существующих на 

производстве различных по своей сложности, содержанию и характеру 

трудовых операций.

Показателем сложности выполняемой работы является разряд, по 

которому тарифицируется тот или иной вид работы. В то же время разряд 

служит показателем уровня квалификации самого работника.

Зависимость размера оплаты труда от условий выполнения работы 

выражается в том, что он изменяется с учетом группы условий. Различают 

условия:

- нормальные;

- тяжелые, вредные и (или) опасные и иные особые условия.

Для оплаты напряженного труда применяется сдельно-премиальная 

система, предусматривающая более высокий размер тарифных ставок по 

сравнению с размером ставок при повременно-премиальной оплате труда.

Интенсивность труда отдельного работника, его профессиональное 

мастерство, труд в условиях, отличающихся от нормальных, и т.д. 

обеспечивают надбавки и доплаты стимулирующего характера, которые 

устанавливаются в процентах к тарифу (окладу).

Ряд надбавок и доплат предусмотрен законодательством и их 

применение обязательно. К их числу относятся следующие надбавки и 

доплаты:

- работникам, допущенным к государственной тайне;
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- за работу во вредных или опасных условиях труда и на тяжелых 

работах (установлены в процентах к тарифной ставке по результатам 

аттестации рабочих мест);

- за сверхурочную работу;

- за работу в особых климатических условиях

- оплата труда за работу в вых и праздн дни

- за работу в ночное время

- за приемку смены

Другую группу составляют надбавки и доплаты, устанавливаемые 

предприятием самостоятельно:

- Пользование домами отдыха, санаториями, детскими 

оздоровительными лагерями (для детей сотрудников);

- Разовое вознаграждение на праздник - «День Энергетика»;

- Профсоюз;

- Материальная помощь к отпуску на оздоровление

- Компенсация летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях

- Единовременная выплата на погребение родственникам

- Единовременная выплата при увольнении на срочную военную службу

- Единовременное пособие на рождение ребенка

- Единовременное пособие в случае бракосочетания

- Выплата за стаж работы

- Доплата за наставничество

- За расширенную зону обслуживания

- Выплаты и пособия пенсионерам и ветеранам ко «Дню энергетика», ко 

дню пожилого человека, на 9 мая, 8 марта, 23 февраля.

Система мотивации составлена таким образом, что в основном мотивы 

удовлетворяются через получение материального блага, что было принято 

далеко в прошлом и эффективна и по сей день. Но, исходя из полученных 

данных, стимулирующим воздействием по факту остается только премия. 

Премия не может полностью вовлечь рабочих, так как на дворе 21 век, и на
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замену старшего поколения приходит молодежь, у которых мотивы, 

побуждающие к труду, кардинально отличаются от мотивов прошлого 

поколения. Исследователи отмечают значительную инфантильность, 

индивидуализм, избалованность, их самоуверенность, завышенную 

самооценку, потребность в комфорте. Но при этом представители поколения 

Y легко приспосабливаются к новым условиям, способны быстро развиваться 

и решать несколько задач одновременно, идеалистичны и позитивны. 

Поколение Y -  это люди, которые хотят всего и сразу. Они не готовы 

мириться с монотонной, неинтересной работой, не хотят отделять работу от 

самореализации. Они не будут делать что-то сейчас ради будущего, 

откладывать на потом что-то хорошее, а сегодня терпеть лишения. Им 

хочется оставить свой след, не быть шестеренкой в механизме, не кирпичи 

класть, а храм строить. Им хочется, чтобы жить было интересно, хочется 

быть частью чего-то большого, достигать чего-то, расти и развиваться, а не 

просто зарабатывать деньги. Они готовы много работать -  но при условии, 

что видят, ради чего это делают. В связи с этим, следует пересматривать 

систему стимулирования персонала, учитывая изменения в мотивах и 

потребностях поколения Y для того, чтобы работники были заинтересованы 

и отдавались полностью работе, а вследствие этого -  повысить 

производительность труда.

Теперь рассмотрим существующую систему мотивации 

производственных рабочих и линейного управления (Рисунок 3.1).

Как видно из схемы ниже, система мотивации построена на основе 

социальных программ, материальной и нематериальной мотивации, 

основанной на коллективном договоре.

Цель мотивации персонала не удовлетворяет современным требованиям 

формулировки целей и технологии целеполагания, а значит, поставленная 

цель нынешней системы мотивации не эффективна в преследовании 

генеральной цели организации.
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Рисунок 3.1 -  Существующая система мотивации

Технологии сформировавшейся системы мотивации в нашей 

организации, мягко говоря, устарели. Исходя из того, что система мотивации 

устаревает, вовлеченность персонала снижается, а этот фактор напрямую 

влияет на производительность рабочего персонала.

Итак, делаем вывод, что, если мы будем говорить о повышении спроса на 

электроэнергию, если мы видим себя крупнейшей теплоэнергетической 

компанией, в общем если следовать миссии и генеральной стратегии 

компании, то в любом случае степень неудовлетворенности нужно будет 

уменьшать, повышать лояльность, вести большую работу с 

производственным персоналом, обязательно обратиться к изменениям в 

области условий труда и информационной инфаструктуры, так как от них 

зависит успех будущих изменений.
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Следовательно, систему мотивации нужно изменять под стратегическую 

цель предприятия, обращая внимание на существующие стандарты и на

потребности персонала.

Представим новую систему мотивации сотрудников (Рисунок 3.2).

Цель Повысить результативность и эффективность каждого сотрудника и 
компании, оценить эффективность которой будет возможно по увеличению 

производительности труда на 5% к декабрю 2017 года

Задачи 1. Сформировать систему мотивации производственного персонала и 
линейных руководителей на основе бенчмаркинга как бизнес -  процесс;
2. Создать эффективную систему информирования сотрудников;
3. Повысить лояльность сотрудников;
4. Составить план стимулирования производительного поведения;
5. Составить план мероприятий мотивации;
6. Распланировать бюджет на сформированную систему мотивации.

Критерии: 1Г 1 г

УубЪШй®

Данные, пол

Отдел управления
у ш р м д а водитель 

у р ш е д а м  анкети

ности труда
--------- ►

рования, об у
Объекты 

ровне удов.

Производственный персонал
и сотрудники линейного 

ютворенности персонала управления
отдела

I

Технологии

- Описание стандартов поведения и внутренних ценностей, путём 
внедрения корпоративного кодекса

- Создание групповых (межбригадных и межцеховых) соревнований, 
обеспечение наглядного рейтинга цеха, опубликованного на сайте 
компании
- Стандартизация рабочих мест, путём внедрения системы 5 s
- Обеспечение возможности брать более интересные проекты и задачи, 
что способствует поддержанию интереса к работе
- Обеспечение правильного делегирования полномочий
- Обеспечение компетентного развития молодых специалистов
- Создание группы профессионалов на уровне филиала
- Обеспечение возможности участия молодых специалистов на 
совещаниях (внутрицеховых)
- Внедрение банка идей
- Создание сообщества профессионалов на уровне всей организации, 
реализующих и отвечающих за «тактику мелких шагов кайдзен»

Рисунок 3.2 -  Усовершенствованная система мотивации
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В рамках создания данного бизнес процесса нужно определить 

необходимую документацию:

1. Положение о бизнес-процессе «Мотивация производственного 

персонала и линейных руководителей»

2. Положение о приемах и методах проведения мотивации, а так же 

частота проведения мероприятий

3. Мероприятия по совершенствованию системы мотивации

4. Влияние мотивации на вовлечение и лояльность сотрудников

5. Бюджет системы мотивации

При разработке проекта по формированию системы мотивации будут 

использованы следующие инструменты мотивации, перечисленные в таблице 

3.1 -  Инструменты мотивации 

Таблица 3.1 -  Инструменты мотивации

Инструменты С оставляю щие
Условия труда • Место работы

• Оснащенность
• Спецодежда
• Мобильная связь
• Интернет
• Питание
• Занятия спортом
• Душевые, сауны, комнаты отдыха

Социальная поддержка • Мед страховка
• Материальная помощь
• Различные путевки
• Оплата учебных отпусков
• Безопасность

Корпоративная культура • Организация работы, распределение 
функций

• Стандартизация рабочих мест
• Корпоративный кодекс
• Миссия компании
• PR компании и информационной 

инфраструктуры
• Стандартизация выполняемых работ
• Оценка эффективности деятельности
• Отношение персонала к организации в 

целом
• Соревнования и конкурсы между цехами 

и отделами
• Корпоративные традиции, ценности
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Инструменты С оставляю щие
Возможность самореализации • Профессиональное карьерное развитие

• Кадровый резерв
• Банк идей
• Группа и сообщество профессионалов
• Возможность присутствия молодых 

специалистов на совещаниях 
(внутрицеховых)

• Компетентное развитие молодых 
специалистов

• Обучение линейных руководителей
• Ротация и стажировки в филиалах 

компании
• Поощрение инноваций 

(Стимулирование)
На основе этих данных будет строиться процесс мотивации

производственных рабочих и линейных руководителей.

Мероприятия, направленные на повышение уровня мотивации, можно 

разделить на группы, представлены в виде таблицы 3.2.

Таблица 3.2 -  Виды мотивации

Вид мотивации Мероприятия
Ежемесячная • Размещение рейтинга по уровню 

производительности и выполнения задач 
среди цехов и отделов на сайте филиала 
компании

• «Тактика мелких шагов кайдзен», 
признание на уровне компании заслуги 
не только явных лидеров, но и 
сотрудников старательно и стабильно 
работающих, выполняющих план в 
своей категории.

• Личная благодарность от руководителя
Полугодовая • Лучший молодой специалист

• Лучший инноватик
• Лучший цех
• Первая пятерка -  мастера своего дела

Годовая Присуждение званий в праздничной и 
торжественной обстановке и озвучивание 
выплаты за присвоенное звание: 
«Руководитель года», «Лучший проект по 
кайдзен», «Лучший инновационный 
проект», «Цех года», «Заслуженный 
работник года»
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Далее рассмотрим этапы процесса мотивации: аудит существующей 

системы мотивации производственных рабочих и линейного руководства, 

планирование, внедрение изменений, контроль и мониторинг эффективности. 

Более подробно функциональная структура бизнес-процесса мотивации

будет представлена на рисунке 3.1

Аудит существующей 
системы мотивации 

производственных рабочих и 
линейного руководства

• Анализ текущей системы мотивации и 
используемых методов стимулирования 
персонала

• Проведение анкетирования производственных 
рабочих и линейного управления

• Разработка корпоративного кодекса
• Совершенствование социального пакета 

работника
• Внедрение межбригадных соревнований

Внедрение изменений

• Почетные грамоты, медали и премии, 
кадровый резерв (За существенный вклад в 
инновационную деятельность, Лучший 
инновационный проект)

• Создание группы профессионалов, 
реализующих и отвечающих за "тактику 
мелких шагов кайдзен"

• Фото и звание работника, опубликованное на 
сайте филиала

• Система бережливого производства
• Возможность заинтересованных лиц 

присутсвовать на внутрицеховых совещаниях
• Обеспечение правильного делегирования 

полномочий

• Проведение анкетирования
• Оценка затрат на проект, соотношение 

фактических затрат с бюджетом
• Оценка динамики влияния проведенных 

мероприятий на уровень повышения 
мотивации

Контроль и мониторинг 
эффективности

Рисунок 3.3 -  Функциональная структура бизнес -  процесса «мотивации»
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Опишем все этапы бизнес-процесса более подробно:

1) Аудит существующей системы мотивации производственных рабочих 

и линейного руководства

• Анализ текущей системы мотивации и используемых методов 

стимулирования персонала. С помощью данного этапа мы сможем воссоздать 

полную картину настоящего процесса мотивации производственных рабочих 

и линейного управления, который реально существует на предприятии и 

узнать какие мероприятия на данный момент используются для обеспечения 

данной подсистемы управления персоналом.

• Проведение анкетирования производственных рабочих и линейного 

управления. При проведении анкетирования будет осуществляться 

построение мотивационного профиля сотрудников, и проанализируется 

готовность персонала к грядущим изменениям, а также будут построены 

ожидания сотрудников от данного процесса.

2) Планирование

• Составление плана мероприятий на год. На этом этапе определяется 

вектор совершенствования процесса мотивации, путем выявления 

мероприятий, которые наиболее полно и правильно осуществляют 

достижение поставленной цели проекта

• Определение ответственных лиц. На этом этапе определяются 

исполнительные и ответственные лица, за выполнение мероприятий, 

описанных в плане мероприятий.

• Составление сметы затрат на год. На этом этапе определяется 

стоимость каждого мероприятия, доплата исполнительным лицам, а также 

составляются сметы инвестиционные и эксплуатационные.

• Составление бюджета. Этот этап несет в себе полную картину затрат на 

проект со всеми сроками выполнения работ.

3) Внедрение изменений

• Разработка корпоративного кодекса. Это очень важный этап 

мероприятий, так как данном случае Кодекс играет роль внутреннего
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документа, отражающего особенности корпоративной культуры 

организации: ее ценности и принципы взаимодействия между людьми в 

процессе работы. Кодекс будет направлен на усиление корпоративной 

идентичности работников. КК предназначен только для внутренней 

аудитории.

• Совершенствование социального пакета работника. В связи с молодым 

поколением, которое приходит на смену старшему, нужно модернизировать 

социальный пакет в связи с изменениями ценностной ориентации молодых 

сотрудников.

• Внедрение межбригадных соревнований. При определении лидеров 

соревнований учитывается процент выполнения и перевыполнения плана, 

состояние рабочих мест и отведенной территории (озеленение, 

благоустройство), информационному обеспечению деятельности цеха, а 

также большое значение имеет соблюдение норм охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности. Это же касается и нарушений 

трудовой и производственной дисциплины. Высоко оцениваются 

инновационные предложения работников.

• Почетные грамоты, медали и премии, кадровый резерв. Исходя из 

стратегической цели организации, этот этап является не менее важным и 

эффективным. Все это способствует тяге к компетентному развитию 

персонала. Особенно большую роль в этом этапе играет зачисление самого 

титулованного сотрудника года в кадровый резерв.

• Создание группы профессионалов, реализующих и отвечающих за 

"тактику мелких шагов кайдзен". На этом этапе происходит отбор наиболее 

компетентных сотрудников, для осуществления и контроля за "тактику 

мелких шагов кайдзен". Когда слово «кайдзен» употребляют в отношении 

деятельности человека на его рабочем месте, имеют в виду процесс 

постоянного улучшения, где происходит вовлечение всех сотрудников 

компании -  от старшего менеджера до производственного рабочего. Цель 

кайдзен -  усовершенствование деятельности компании или её отдельных
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подразделений с помощью внутренних резервов, без привлечения крупных 

инвестиций извне.

• Фото и звание работника, опубликованное на сайте филиала. Этот этап 

мотивирования предполагает небольшой PR в компании, а так же каждому 

рабочему будет приятно видеть себя или свой цех на сайте филиала с 

присвоенным званием. Это небольшой стимул, который дополняет этап 

межцеховых соревнований.

• Система бережливого производства (Система 5S). Это

инструментальная методика бережливого производства, направленная на 

организацию эффективного рабочего пространства. 5S обеспечивает рост 

результативности в таких направлениях как: производительность,

безопасность и качество. Проходит в пять этапов:

• (Seiri), что можно перевести, как «сортирование»;

• (Seiton) переводится, как «порядок»;

• М М  (Seiso) с японского это слово переводится, как «уборка»;

• М Ш  (Seiketsu) -  «чистота», хотя более популярен другой перевод: 

«стандартизация»;

• Ш (Shitsuke), что переводится, как «воспитание». Она направлена не

регулярную, каждодневную работу всего коллектива компании, так как 

нацелена на формирование эффективной корпоративной культуры, 

поддерживающей эффективную производственную систему. Благодаря ее 

использованию можно добиться: Выравнивания показателей по количеству 

несчастных случаев. Часто именно беспорядок на рабочем месте приводит к 

травмам и инвалидности; повышения эффективности рабочего процесса; 

уменьшения времени, затрачиваемого на выполнение того или иного задания, 

причем -  не за счет качества, а за счет наведения порядка на рабочем месте;
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Улучшения рабочего климата, так как беспорядок на рабочем месте 

негативно влияет на психическое состояние человека.

• Возможность заинтересованных лиц присутствовать на внутрицеховых 

совещаниях. Этот этап предполагает нахождение молодых специалистов и 

просто заинтересованных лиц, в каком-то наболевшем вопросе на 

совещаниях внутри цеха. Это повышает вовлеченность хотевших 

присутствовать напрямую, так как на совещаниях решается ряд задач, 

которые непосредственно касаются цеха либо отдела.

• Обеспечение правильного делегирования полномочий. Поскольку 

смысл полномочий заключается в предоставлении управляющему некоего 

инструмента для внесения соответствующего вклада в дело достижения 

целей организации, то полномочия, делегируемые индивидуальному 

управляющему, должны быть достаточными для обеспечения возможности 

достижения ожидаемых результатов.

4) Контроль и мониторинг эффективности

• Сбор и подготовка в отчетной форме необходимой информации, для 

того, чтобы минимизировать разрывы между планом и фактом, используя 

отчетов о выполняемых работах, где будут описываться непредвиденные 

технические проблемы, недостаточность ресурсов и т.п.

• Проведение анкетирования. Проведения анкетирования поможет 

узнать изменившееся отношение к труду персонала и его социальный 

эффект, а так же эффективность проведенных мероприятий, которые 

повлияли на результаты опроса, что позволит оценить динамику влияние 

мероприятий на повышение мотивационного профиля.

Выбранные мероприятия должны обеспечить достижение цели проекта, 

поэтому построим дерево целей (рисунок 3.2)
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Рисунок 3.2 -  Дерево целей проекта

Для начала дальнейшего разбора мероприятий, которые будут включены 

в проект и построения бюджета, необходимо проанализировать силы, 

которые смогут оказывать давление или быть стимулирующими для развития 

данного проекта. Рассмотрим поле сил Курта Левина (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 -  Поле сил Курта Левина

Как видно из анализа мы видим, что движущие силы проекта 

преобладают над сдерживающими силами. Это говорит о целесообразности 

совершенствования системы мотивации производственных рабочих и 

линейного управления.
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3.2 Разработка плана совершенствования системы мотивации 

производственных рабочих и линейного управления сотрудников ПАО

«ОГК-2» - Троицкая ГРЭС

В реализации данного проекта задействованы различные должностные

лица, которые несут ответственность за его успешное внедрение и влияние 

(таблица 3.4).

Таблица 3.4 -  Заинтересованные лица

Должностные лица и их мотивы Сила
влияния

1. Руководство. Реализация стратегической цели, повышение 
эффективности линейного управления и работы персонала.

5

2. Начальник отдела управления персоналом. Повышение собственного 
авторитета, профессиональный рост, повышение уровня значимости 
персонала в компании и функции управления персоналом.

5

3. Специалист управления персоналом. Повышение уровня 
вовлеченности и мотивации сотрудников. Необходимость изучения 
новой системы мотивации, возможное непринятие персонала при 
непонимании принципа мотивации.

4

4. Производственный персонал и линейное управление. Боязнь 
изменений в рабочем процессе.

3

Таким образом, мы видим, что руководство положительно настроено на 

реализацию данного проекта. Оно полностью понимает его необходимость. К 

тому же сила их влияния на проект самая большая. Персонал не выступает 

категорически против изменений, но и не принимает идею руководства, так 

как, им не известно, к чему эти новые преобразования в организации могут 

привести.

Прогнозирование результатов проекта происходит в условиях 

неопределенности, неоднозначности развития событий в будущем. Полное 

исключение неопределенности является невозможным, однако мы можем 

определить и спрогнозировать риски проекта и скорректировать наши 

действия. Это позволит нам снизить либо вовсе ликвидировать некоторые 

риски, не снижая при этом эффективности проекта. Итак, проведем анализ 

рисков проекта (таблица 3.6).
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Таблица 3.6 -  Оценка риска

Критерии Оценки
Вероятность наступления риска Очень высокая -  1 

Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

Степень влияния на проект Очень высокая -  1 
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

На основании таблицы оценки рисков проведем оценку рисков проекта 

(таблица 3.7).

Таблица 3.7 -  Анализ рисков проекта

Риск Описание Вероятнос
ть
наступлен
ия

Степень
последст
вий

Коэф.
влияния

2 3 4 5 6
Допущение
ошибок
проведении
анализа

при

R1

Неверно разработаны вопросы в 
анкете или же другие факторы, 
влияющие на результаты 
исследования и на 
формирование системы в целом

0,7 1 0,7

С
п
и

опроти
ерсонал
[зменен]

Н2

вление
а

ИЯМ

Персонал, как правило, 
сопротивляется любым 
изменениям. Необходимо 
простроить грамотную 
информационную программу 
персонала с целью максимально 
высокой заинтересованности.

1 1 1

Появлен
непредус
ых
дополни
затрат

ие
смотрен

тельных
R3

н
Существует вероятность 
непредусмотренных расходов, 
так как предусмотреть все 
статьи расходов невозможно. 
Они могут увеличить 
инвестиции в проект и срок 
окупаемости.

0,7 0,7 0,49

Несоблюде 
сроков прое

ние
кта

R4

Проект и его окупаемость 
рассчитаны на определенный 
срок и несоблюдение сроков 
приведет к увеличению затрат и 
сроков окупаемости, а так же к 
уменьшению прибыли.

0,2 1 0, 02
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Далее нам нужно заполнить сводную матрицу оценки рисков. Это 

необходимо для того, чтобы определить риски, которые наиболее опасны при 

реализации проекта (Таблица 3.8).

Таблица 3.8 -  Матрица рисков

В ероятность П оследствия

1 0 ,7 0 ,5 0 ,2 0 ,1
1 1 0 ,7 0 ,5 0 ,2 0 ,1

R2 R1

0 ,7 0 ,7 0 / О 0 ,3 5 0 ,1 4 0 ,0 7
R3

0 ,5 0 ,1 0 ,3 5 0 ,2 5 0 ,1 0 ,0 5

0 ,2 0 ,2 0 ,1 4 0 ,1 0 ,4 0 .0 2

R4

0 ,1 0 ,1 0 ,7 0 ,5 0 ,2 0 ,0 1

Из матрицы рисков проекта видно, что наиболее опасными являются 

риски, связанные с сопротивлением персонала, возможными ошибками в 

проведении первостепенного анкетирования персонала. Так же сильное 

влияние на проект оказывают такой риск как появление непредусмотренных 

дополнительных затрат.

Составим план мероприятий по нейтрализации всех выявленных рисков.

R1: Для минимизации данного риска, необходимо назначить специалиста 

который будет разрабатывать анкету с учетом всех возможных вариантов 

ответов. В анкете должны быть четко сформулированы вопросы, и она не 

должна иметь неоднозначных вопросов.

R2: Для минимизации рисков, связанных с сопротивлением персонала 

необходимо выстроить систему PR внутри компании. Необходимо 

разъяснить и показать сотрудникам, что новая система мотивации напрямую 

зависит от их эффективности, это способ получать именно те преимущества
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и льготы, которые будут интересны именно им. Так же в процессе изменений 

с персонала будет собираться обратная связь, и проводиться корректировка.

R3: Чтобы снизить риск появления дополнительных расходов,

необходимо детализировать все проводимые мероприятия и изначально 

выделить некоторую сумму денег для дополнительных расходов, за пределы 

которой нельзя будет выходить.

R4: Для минимизации риска не соблюдений сроков проекта, необходимо 

составить план мероприятий, в котором будут указаны сроки и результат, 

который необходимо получить. Так же необходимо проводить контроль, за 

исполнением всех мероприятий в поставленные сроки.

Для проведения мероприятий, направленных на совершенствование 

системы мотивации, составим план мероприятий (Таблица 3.9).
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Таблица 3.9 -  План мероприятий

№ Мероприятие Сроки,
дней

Длительн
ость

Трудоемк
ость
(чел/час)

Предшествующ 
ие работы

Результат

Этап диагностики
1 Анализ внешней среды 03.10.2016

04.10.2016
2 5 Рассмотрение стратегии компании и 

соотнесение его с целями кадровой политики
2 Анализ внутренней среды 05.10.2016

07.10.2016
3 10 Выявленная проблемная область менеджмента 

организации
3 Проведение кадрового 

аудита
10.10.2016
14.10.2016

5 7 2 Точно выявлена проблемная область системы 
управления персоналом

4 Поведение итогов 
кадрового аудита и анализа 
внешней среды

17.10.2016
19.10.2016

3 4 3 Выбранная проблемная область 100% влияет 
на выявленную проблему

5 Анализ существующей 
системы мотивации в 
компании

19.10.2016
21.10.2016

3 5 4 Определение проблемы в мотивационной 
области УП

Этап разработки и 
утверж дения

6 Постановка целей и задач на 
будущий проект

24.10.2016
25.10.2016

2 5 5 Сформированные цели

7 Определение основных 
направлений
совершенствования системы 
мотивации

26.10.2016
26.10.2016

1 6 6 Рассмотрены все возможные мероприятия

8 Утверждение разработки 
мотивации как системы

27.10.2016
27.10.2016

1 1 7 Утвержденная система
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Продолжение таблицы 3.9

9 Постановка этапов 
мотивирования

28.10.2016
31.10.2016

2 4 8 Рассмотрение мероприятий на основе КПЭ

10 Утверждение положения с 
руководством компании

01.11.2016
01.11.2016

1 1 9 Документ, регламентирующий процедуру 
мотивирования, подписан руководством

11 Подготовка презентации для 
сотрудников

02.11.2016
07.11.2016

4 5 10 Выполненная презентация, определенная дата 
проведения презентации

12 Проведение презентации, 
где будут объявлены 
грядущие изменения, какова 
их польза для организации, 
каков вклад каждого 
сотрудника в достижении 
цели

08.11.2016
08.11.2016

1 0,5 11 Согласование о внедрении системы мотивации

13 Сбор обратной связи по 
предложениям и 
рекомендациям от 
сотрудников, 
присутствующих на 
презентации

09.11.2016
09.11.2016

1 1 12 Согласование изменений в системе мотивации

14 Подведение итогов анализа 
системы мотивации 
персонала и подготовка 
агентов изменений к этапам 
проекта

10.11.2016
10.11.2016

1 3 13 Информированные агенты изменений

Этап реализации
15 Проведение опроса 30 

рабочих, сбор и анализ 
данных, для выявления 
уровня мотивации

11.11.2016
17.11.2016

5 10 14 Выявленный уровень мотивации персонала
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Продолжение таблицы 3.9

16 Разработка корпоративного 
кодекса

18.11.2016
20.12.2016

28 70 15 Сформированный КК

17 Совершенствование 
комплектации социального 
пакета для всех категорий 
работников с учетом 
предложений, выявленных 
при опросе

21.11.2016
23.11.2016

3 5 15 Сформированный социальный пакет

18 Введение групповых 
(межбригадных и 
межцеховых) соревнований

24.11.2016
24.11.2016

1 2 17 Создание рейтингов на сайте компании

19 Заказ и закупка плакатов, 
где размещена генеральная 
стратегическая цель и 
миссия компании (7 шт.)

25.11.2016,
28.11.2016

2 2,5 14 Развешивание готовых плакатов в наиболее 
проходимых местах

20 Определение проектной 
группы по внедрению 
системы стандартизации 
рабочих мест

29.11.2016
29.11.2016

1 3 15

21 Заказ менеджера по 
организации бережливого 
производства сторонней 
организации для 
консультации при 
разработке плана по 
внедрению системы 5S

30.11.2016
30.11.2016

1 1 20

22 Разработка и утверждение с 
руководством компании 
плана мероприятий по 
внедрению системы 5S

01.12.2016
05.12.2016

3 15 21
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Продолжение таблицы 3.9

23 Проведение мероприятий по 
системе 5 S

06.12.2016
16.12.2017

270 1500 22 Внедрение системы 5S

24 Заказ менеджера по 
организации бережливого 
производства для 
консультации (раз в 2 
месяца)

10.01.2017
10.01.2017
16.12.2017

6 18 23

25 Отбор кандидатов, 
входящих в группу 
профессионалов, 
реализующих и отвечающих 
за «тактику мелких шагов 
кайдзен»

07.12.2016
07.12.2016

1 3 24

26 Создание группы 
профессионалов, 
реализующих и отвечающих 
за «тактику мелких шагов 
кайдзен»

08.12.2016
09.12.2016

2 3 25 Сформированная группа профессионалов
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Продолжение таблицы 3.9

27 Разработка мероприятий, 
направленных на 
компетентное развитие 
молодых специалистов 
(Обеспечение возможности 
брать более интересные 
проекты и задачи, 
обеспечение возможности 
участия молодых 
специалистов на 
совещаниях 
(внутрицеховых))

12.12.2016
13.12.2016

2 5 26 Определены мероприятия, развивающие 
компетентность молодых специалистов

28 Создание на сайте филиала 
компании ссылку на 
«лучший цех и работников 
месяца»

14.12.2016
14.12.2016

1 2 27 Созданная ссылка «Лучший цех» и «Самый 
результативный работник»

29 Создание банка идей, 
создание и размещение 
«ящика для идей» в 
наиболее проходимых 
местах и на сайте филиала

15.12.2016
15.12.2016

1 5 28 Мероприятия, влияющие на развитие рабочих, 
специалистов

30 Разработка критериев 
выбора лучшего сотрудника 
месяца и молодого 
специалиста, вносивших 
наиболее большой вклад по 
развитию организации

16.12.2016
16.12.2016

1 4 29 Разработанные критерии, удовлетворяющие 
линейных руководителей

31 Организация и закупка 
грамот для награждения 
сотрудников раз в полгода 
за выдающиеся результаты 
деятельности

19.12.2016
19.12.2016

1 2 30 Мероприятия, влияющие на развитие молодых 
специалистов
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Продолжение таблицы 3.9

32 Покупка информационных 
стендов

20.12.2016
20.12.2016

1 4 31

33 Переоборудование 2х 
аудиторий под собрание 
молодых специалистов и 
сообщества профессионалов

21.12.2016
22.12.2016

2 6 27

34 Закупка необходимого 
оборудования, канцелярии 
для оснастки аудиторий

23.12.2016
27.12.2016

3 8 33

35 Закупка медалей для 
номинации лучший цех

28.12.2016
28.12.2016

1 5 34

36 Разработка критериев 
выбора лучшего сотрудника 
месяца

29.12.2016
29.12.2016

1 2 30 Разработанные критерии, удовлетворяющие 
линейных руководителей

37 Выбор и награждение 
молодых сотрудников за 
инновационные решения 
(раз в полгода)

30.12.2016
30.12.2016

1 1 30 Разработанные критерии, удовлетворяющие 
линейных руководителей

38 Выбор и награждение 
сотрудников номинации 
«Первая пятерка -  мастера 
своего дела» (раз в полгода)

10.01.2017
10.01.2017

1 2 31 Награжденный сотрудник

39 Выбор и награждение 
заслуженного сотрудника 
года и лучшего 
инновационного проекта 
(раз в год)

11.01.2017
11.01.2017

1 2 32 Награжденный сотрудник и лучший 
инновационный проект

П олучение обратной связи  
и подведение итогов
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Окончание таблицы 3.9

40 Сбор обратной связи от 
сотрудников

12.01.2017
12.01.2017,
17.04.2017
17.04.2017,
17.08.2017
17.08.2017,
15.12.2017
15.12.2017

4 12 39 Обратная связь правдива и полна

41 Корректировка системы 
мотивации, с учетом 
обратной связи

18.12.2017
20.12.2017

3 5 40 Скорректированная система мотивации

42 Подведение итогов проекта 17.12.2017
17.12.2017

1 3 41 Цель проекта достигнута на 100%; 
удовлетворенность персонала не менее 15%

43 Продолжение реализации 
проекта

19.01.2017
16.12.2017

42
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Далее определим ответственных за мероприятия, составив матрицу 
ответственных (таблица 3.10)

Таблица 3.10 - Матрица ответственных

№ Мероприятие Генеральн
ый

директор

Начальни 
к УП

Специали 
ст УП

IT
специалис

т
1 Анализ внешней среды И, О
2 Анализ внутренней среды И, О
3 Проведение кадрового аудита О И
4 Поведение итогов кадрового 

аудита и анализа внешней 
среды

И, О

5 Анализ существующей 
системы мотивации в 

компании

И, О

6 Постановка целей и задач на 
будущий проект

И, О

7 Определение основных 
направлений

совершенствования системы 
мотивации

И, О

8 Утверждение разработки 
мотивации как системы

И,О

9 Постановка этапов 
мотивирования

И, О

10 Утверждение положения с 
руководством компании

О И

11 Подготовка презентации 
для сотрудников

И, О

12 Проведение презентации, 
где будут объявлены 

грядущие изменения, какова 
их польза для организации, 

каков вклад каждого 
сотрудника в достижении 

цели

И, О

13 Сбор обратной связи по 
предложениям и 

рекомендациям от 
сотрудников, 

присутствующих на 
презентации

И, О
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Продолжение таблицы 3.10

14 Подведение итогов 
анализа системы мотивации 

персонала и подготовка 
агентов изменений к этапам 

проекта

И, О

15 Проведение опроса 30 
рабочих, сбор и анализ 
данных, для выявления 

уровня мотивации

И, О

16 Разработка
корпоративного кодекса

И, О

17 Совершенствование 
комплектации социального 
пакета для всех категорий 

работников с учетом 
предложений, выявленных 

при опросе

О И

18 Введение групповых 
(межбригадных и 

межцеховых) соревнований

И, О

19 Заказ и закупка плакатов, где 
размещена генеральная 

стратегическая цель и миссия 
компании (7 шт.)

И, О

20 Определение проектной 
группы по внедрению 

системы стандартизации 
рабочих мест

О И

21 Заказ консультанта по 
организации бережливого 
производства сторонней 

организации для 
консультации при разработке 
плана по внедрению системы 

5S

И, О

22 Разработка и утверждение с 
руководством компании 
плана мероприятий по 
внедрению системы 5S

И И, О

23 Проведение мероприятий по 
системе 5 S

О, К И

24 Заказ консультанта по 
организации бережливого 

производства для 
консультации (раз в 2 месяца)

И, О
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Продолжение таблицы 3.10

25 Отбор кандидатов, входящих 
в группу профессионалов, 

реализующих и отвечающих 
за «тактику мелких шагов 

кайдзен»

И, О

26 Создание группы 
профессионалов, 

реализующих и отвечающих 
за «тактику мелких шагов 

кайдзен»

О И

27 Разработка мероприятий, 
направленных на 

компетентное развитие 
молодых специалистов 

(Обеспечение возможности 
брать более интересные 

проекты и задачи, 
обеспечение возможности 

участия молодых 
специалистов на совещаниях 

(внутрицеховых))

О И

28 Создание на сайте филиала 
компании ссылку на «лучший 

цех и работников месяца»

И, О

29 Создание банка идей, 
создание и размещение 

«ящика для идей» в наиболее 
проходимых местах и на 

сайте филиала

О И И

30 Разработка критериев выбора 
лучшего сотрудника месяца и 

молодого специалиста, 
вносивших наиболее большой 

вклад по развитию 
организации

И, О

31 Организация и закупка 
грамот для награждения 

сотрудников раз в полгода за 
выдающиеся результаты 

деятельности

И, О

32 Покупка
информационных стендов

И, О

33 Переоборудование 2х 
аудиторий под собрание 
молодых специалистов и 

сообщества профессионалов

И, О
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Окончание таблицы 3.10

34 Закупка необходимого 
оборудования, канцелярии 

для оснастки аудиторий

И, О

35 Закупка медалей для 
номинации «Лучший цех»

И, О

36 Разработка критериев 
выбора лучшего сотрудника 

месяца

О И

37 Выбор и награждение 
молодых сотрудников за 

инновационные решения (раз 
в полгода)

И, О

38 Выбор и награждение 
сотрудников номинации 

«Первая пятерка -  мастера 
своего дела» (раз в полгода)

И, О

39 Выбор и награждение 
заслуженного сотрудника 

года и лучшего 
инновационного проекта (раз 

в год)

И, О

40 Сбор обратной связи от 
сотрудников

И, О

41 Корректировка системы 
мотивации, с учетом 

обратной связи

О И

42 Подведение итогов 
проекта

И, О И

43 Продолжение реализации 
проекта

Данные в таблице указаны следующим образом:

О -  ответственный 

И -  исполнитель 

К -  куратор

Таким образом, проект состоит из 4 этапов, включающих в себя 43 

мероприятия. Приблизительное время, затраченное на разработку и 

внедрение данной системы в производственный процесс, составит примерно 

один год, количество лиц, участвующих, исполняющих и ответственных в 

реализации данного проекта, насчитывается в количестве четырех человек, а 

в графике мероприятий расшифрована сроки и последовательность 

мероприятий, направленных на совершенствование системы мотивации. На
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основе вышеперечисленного представим бюджет проекта. Для этого 

необходимо рассмотреть инвестиционные и эксплуатационные затраты.

На период проекта каждому участнику проектной группы за время, 

назначенное проектной работе, будет начисляться доплата в размере 30% от 

часовой тарифной ставки оплаты труда. А значит, один час проектной работы

будет оплачиваться в размере 130% от часовой тарифной ставки (Таблица 

3.11).

Таблица 3.11 -  Размер оплаты труда
Наименование Директор Начальник УП Специалист УП IT специалист
Заработная 
плата (мес.), 

руб

170000 70000 45 000 35 000

Отработанное 
время (мес.), 

час.

160 160 160 160

Часовая 
тарифная 

ставка, руб.

1062 435 280 220

Размер 
оплаты труда 
одного часа 
проектной 

работы, руб.

1062 500 350 290

Для того чтобы рассчитать премии участникам, представим расчет

часовой ставки оплаты труда сотрудников, которая рассчитывается по 

формуле:

Заработная платамес
Отработанное времямес

Представим данные по заработным платам, отработанному времени и

часовых тарифных ставках участников проектной группы ниже.

Далее составляем смету инвестиционных расходов, представлена в таблице 
3.12.

Таблица 3.12 -  Смета инвестиционных расходов

№ Мероприятие Состав расходов Сумма
(руб)

1 Анализ внешней среды Доплата начальнику УП 
500*5

2500
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№ Мероприятие Состав расходов Сумма
(Руб)

2 Анализ внутренней среды Доплата начальнику УП 
500*10

5000

3 Проведение кадрового аудита Доплата специалисту УП 
350*7

2450

4 Поведение итогов кадрового 
аудита и анализа внешней среды

Доплата начальнику УП 
500*4

2000

5 Анализ существующей системы 
мотивации в компании

Доплата специалисту УП 
350*5

1750

6 Постановка целей и задач на 
будущий проект

Доплата начальнику УП 
500*5

2500

7 Определение основных 
направлений совершенствования 
системы мотивации

Доплата специалисту УП 
350*6

2100

8 Утверждение разработки 
мотивации как системы

Доплата начальнику УП 
500*1

500

9 Постановка этапов 
мотивирования

Доплата специалисту УП 
350*4

1400

10 Утверждение положения с 
руководством компании

Доплата начальнику УП 
500*1

500

11 Подготовка презентации для 
сотрудников

Доплата специалисту УП 
350*5

1750

12 Проведение презентации, где 
будут объявлены грядущие 
изменения, какова их польза для 
организации, каков вклад каждого 
сотрудника в достижении цели

Доплата специалисту УП 
350*1,5

525

13 Сбор обратной связи по 
предложениям и рекомендациям 
от сотрудников, присутствующих 
на презентации

Доплата специалисту УП 
350*1

350

14 Подведение итогов анализа 
системы мотивации персонала и 
подготовка агентов изменений к 
этапам проекта

Доплата начальнику УП 
500*3

1500

15 Проведение опроса 30 
рабочих, сбор и анализ данных, 
для выявления уровня мотивации

Доплата специалисту УП 
350*10

3500

16 Разработка корпоративного 
кодекса

Доплата начальнику УП 
500*70

35000

17 Совершенствование 
комплектации социального пакета 
для всех категорий работников с 
учетом предложений, выявленных 
при опросе

Доплата специалисту УП 
350*5

1750
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№ Мероприятие Состав расходов Сумма
(Руб)

18 Введение групповых 
(межбригадных и межцеховых) 
соревнований

Доплата специалисту УП 
350*2

700

19 Заказ и закупка плакатов, где 
размещена генеральная 
стратегическая цель и миссия 
компании (7 шт.)

Доплата специалисту УП 
350*2,5
Покупка плакатов 
2500*7

18375

20 Определение проектной группы по 
внедрению системы 
стандартизации рабочих мест

Доплата специалисту УП 
350*3

1050

21 Заказ консультанта по 
организации бережливого 
производства сторонней 
организации для консультации 
при разработке плана по 
внедрению системы 5S

Доплата начальнику УП 
500*1

500

22 Разработка и утверждение с 
руководством компании плана 
мероприятий по внедрению 
системы 5S

Доплата начальнику УП 
500*2
Доплата директору 
1062*1
Выплата консультанту 
3000*12

38062

23 Отбор кандидатов, входящих в 
группу профессионалов, 
реализующих и отвечающих за 
«тактику мелких шагов кайдзен»

Доплата начальнику УП 
500*3

1500

24 Создание группы профессионалов, 
реализующих и отвечающих за 
«тактику мелких шагов кайдзен»

Доплата специалисту УП 
350*3

1050

25 Разработка мероприятий, 
направленных на компетентное 
развитие молодых специалистов 
(Обеспечение возможности брать 
более интересные проекты и 
задачи, обеспечение возможности 
участия молодых специалистов на 
совещаниях (внутрицеховых))

Доплата специалисту УП 
350*5

1750

26 Создание на сайте филиала 
компании ссылку на «лучший цех 
и работников месяца»

Доплата IT специалисту 
290*2

870

27 Создание банка идей, создание и 
размещение «ящика для идей» в 
наиболее проходимых местах и на 
сайте филиала

Доплата специалисту УП 
350*3
Доплата IT специалисту 
290*2

1920

28 Разработка критериев выбора 
лучшего сотрудника месяца и 
молодого специалиста, вносивших 
наиболее большой вклад по 
развитию организации

Доплата специалисту УП 
350*4

1400
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Окончание таблицы 3.12

№ Мероприятие Состав расходов Сумма
(руб)

29 Покупка информационных 
стендов (20шт.)

Доплата специалисту УП 
350*4
Покупка информационных 
стендов 
20*1000

21400

30 Переоборудование 2х 
аудиторий под собрание молодых 
специалистов и сообщества 
профессионалов

Доплата начальнику УП 
500*6

3000

31 Закупка необходимого 
оборудования, канцелярии для 
оснастки аудиторий

Доплата специалисту УП 
350*8
Оборудование:
Системный блок 2шт*15000 
Монитор 2шт*5000 
Мышь и клавиатура 2шт*1500 
Колонки 2компл*1000 
Проектор 1шт*5000 
Экран для проектора 1шт*5000 
Доска 2шт*3000 
Канцелярия - 1000

64800

32 Закупка медалей для 
номинации «Лучший цех»

Доплата специалисту УП 
350*5
Покупка медалей 
3*150

2200

33 Разработка критериев выбора 
лучшего сотрудника месяца

Доплата специалисту УП 
350*2

700

34 Выбор и награждение 
молодых сотрудников за 
инновационные решения (раз в 
полгода)

Доплата специалисту УП 
350*1

350

35 Выбор и награждение 
сотрудников номинации «Первая 
пятерка -  мастера своего дела» 
(раз в полгода)

Доплата специалисту УП 
350*2

700

36 Выбор и награждение 
заслуженного сотрудника года и 
лучшего инновационного проекта 
(раз в год)

Доплата специалисту УП 
350*2

700

37 Корректировка системы 
мотивации, с учетом обратной 
связи

Доплата специалисту УП 
350*5

1750

38 Подведение итогов проекта Доплата специалисту УП 
350*1
Доплата начальнику УП 
500*2

1350

39 Продолжение реализации 
проекта

Далее составим бюджет инвестиционных расходов (Таблица 3.1 3)
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Таблица 3.13 -  Бюджет инвестиционных расходов

№
М ес я ц

Н а и м е н о в а н и е

М е с я ц  1 
(О к тяб р ь  
2 0 1 6 )

М е с я ц  2 
(Н о я б р ь  
2 0 1 6 )

М е с я ц  3 
(Д ек аб р ь  
2 0 1 6 )

М е с я ц  4 
(Я н вар ь  
2 0 1 7 )

М е с я ц  5
(Д ек аб р ь
2 0 1 7 )

И то го

1 Д и р е к то р 1062 1062

2
Д о п л а т а  
н а ч а л ь н и к у  У П ,

р у б .

12500 2 0 0 0 0 2 1 5 0 0 1000
550 0 0

3
Д о п л а т а
с п е ц и а л и с т у  У П , 

р у б .

7700 10500 13750 1400 21 0 0
354 5 0

4
Д о п л а т а  IT  
с п е ц и а л и с ту , ру б

1740 1740

6
О п л а т а  п л а к ато в ,

р у б
17500 17500

7
О п л ата
о б о р у д о в а н и я  и  
к а н ц е л я р и и

620 0 0 620 0 0

И того: 20200 48000 100052 1400 3100 172752

Исходя из данных таблицы 3.13, инвестиционные расходы составляют

172752 рубля. Эти деньги будут использоваться в течение пяти месяцев. 

Далее рассмотрим смету эксплуатационных расходов (Таблица 3.14).

Таблица 3.14 -  Смета эксплуатационных расходов
№ Мероприятие Состав расходов, Руб. Сумма,

Руб.
1 Проведение мероприятий 

по системе 5 S
Выплата раз в квартал за достижение 
целей, поставленных перед проектной 
группой 
50000*4

200000

2 Заказ консультанта по 
организации бережливого 
производства для 
консультации (раз в 2 
месяца)

Выплата консультанту 
3000*18

54000

3 Организация и закупка 
грамот для награждения 
сотрудников раз в полгода 
за выдающиеся результаты 
деятельности (50 шт.)

Доплата специалисту УП 
350*2
Покупка грамот 
50*25

1950

4 Сбор обратной связи от 
сотрудников

Доплата специалисту УП 
350*12

4200

106



Далее составляем бюджет эксплуатационных расходов (Таблица 3.14) 

Таблица 3.14 -  Бюджет эксплуатационных расходов

№
Месяц

Наименование

Меся 
ц 4 
(Янв 
арь 
2017)

Месяц
5
(Февра
ль2017
)

Месяц
6
(Март
2017)

Месяц
7
(Апрел 
ь 2017)

Месяц
8
(Май)

Месяц 10
(Июль
2017)

Месяц 11
(Август
2017)

Месяц 12
(Сентябрь
2017)

Месяц 14
(Ноябрь
2017)

Месяц 15 
(Декабрь 
2017)

И ТО ГО

1

Выплата
проектной
группе за
достижение
поставленных
целей

50000

50000 50000 50000
200000

2

Доплата 
специалисту и 
закупка грамот 
УП, руб.

975 975
1950

3

Доплата 
специалисту УП 
за сбор обратной 
связи

350 350 350 350
4200

4 Консультант
9000 9000 9000 9000 9000 9000 54000

Итого: 9350 50000 9975 350 59000 9000 50350 9975 59000 350 260150

Далее рассмотрим общий бюджет (таблица 3.15)
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Таблица 3.15 -  Общий бюджет затрат

№
Месяц

Наименование

М
ес
яц
1
(О
кт
яб
рь
20
16
)

Мес 
яц 2 
(Ноя 
брь 
2016 
)

Мес 
яц 3 
(Дек 
абрь 
2016 
)

Мес
яц 4
(Янв
арь
2017
)

Меся 
ц 5
(Февр
аль20
17)

Меся 
ц 6
(Март
2017)

Месяц
7
(Апрел 
ь 2017)

Меся 
ц 8
(Май)

Месяц
10
(Июль
2017)

Месяц
11
(Август
2017)

Месяц
12
(Сентяб 
рь 2017)

Месяц
14
(Ноябрь
2017)

Месяц 15 
(Декабрь 
2017)

И ТО ГО

1

Выплата 
проектной 
группе за 
достижение 
поставленных 
целей, руб

50000

50000 50000 50000
200000

2

Доплата 
специалисту и 
закупка грамот 
УП, руб.

975 975
1950

3

Доплата 
специалисту УП 
за сбор обратной 
связи, руб

350 350 350 350
4200

4 Консультант, руб
9000 9000 9000 9000 9000 9000 54000
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Окончание таблицы 3.15

5 Директор, руб 1062
1062

6
Доплата 
начальнику УП, 
РУб.

12
50
0

2000
0

2150
0

1000 55000

7
Доплата
специалисту УП, 
РУб.

77
00

1050
0

1375
0

1400 2100 35450

8 Доплата IT 
специалисту, руб 1740

1740

9 Оплата плакатов, 
РУб

1750
0

1750

1
0

Оплата
оборудования и 
канцелярии

6200
0

62000

Итого:
20
20
0

4800
0

1000
52

9350
50000
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Социальная эффективность данного проекта проявляется в возможности 

достижения позитивных, а также избежания отрицательных с социальной точки 

зрения изменении в организации. К числу позитивных можно отнести следующие 

изменения:

1) обеспечение благоприятных условия труда, достойной заработной платы, 

необходимых социальных услуг, охраны труда;

2) развитие индивидуальных способностей работников и реализация 

потенциала рабочей силы на благо организации;

3) обеспечение определенной степени свободы и самостоятельности. 

Обеспечение возможности принимать решения, определять сложность и время 

выполнения заданий;

4) создание и поддержание благоприятного социально-психологического 

климата. Создание условий для коммуникаций, информированности, 

бесконфликтность отношений с руководством и коллегами.

К числу предотвращения и избежания отрицательных изменений в 

организации можно отнести:

1) ущерб, наносимый здоровью персонала неблагоприятными условиями труда 

(профессиональные заболевания, несчастные случаи на работе и пр.);

2) ущерб, наносимый личности (интеллектуальные и физические перегрузки и

недогрузки, стрессовые ситуации и т.п.).

Позитивные социальные последствия проекта совершенствования системы 

мотивации в дальнейшем способствует формированию благоприятного имиджа 

организации, создание новых рабочих мест и обеспечение стабильной занятости в 

регионе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ технико-экономических показателей ПАО «ОГК-2» позволил выявить, 

что стратегия компании соотносится с настоящим положением на рынке и 

способствует к укреплению лидирующих позиций, а так же взаимодействию с 

государственными и иными органами власти в целях преодоления негативных 

изменений ситуации в России и в регионах, где осуществляется деятельность 

компании.

Что касается политики в области управления персонала, то можно сделать 

вывод, что компании имеет ярко выраженный вектор, направленный 

преимущественно на развитие персонала, повышение его квалификации и 

улучшение условий труда, а так же создание условий для инновационной 

деятельности и движется к намеченной цели.

Одной из важных тенденций для компании является постепенное пополнение 

коллектива компании молодыми работниками, которые впоследствии должны 

быть привлечены в Совет молодых специалистов. Так как в среднесрочной, а так 

же долгосрочной перспективе смены поколений, будет наблюдаться все большее 

поступление молодых работников, система мотивации должна своевременно 

адаптироваться к будущим изменениям в области мотивов молодого поколения. А 

это значит, что система управления персоналом организации должна 

использовать современные методы, которые используются для реинжиниринга 

системы мотивации персонала. Один из методов -  бенчмаркинг.

В результате разработанного проекта можно наблюдать прирост 
производительность размере 5% за год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Уважаемый коллега!

Это анкетирование проводится, чтобы узнать мнение сотрудников 

компании об условиях работы и системе вознаграждения. Просим вас 

ответить на несколько вопросов и поделиться впечатлениями о 

существующей в компании системе мотивации. Ваши ответы лягут в основу 

при разработке новой системы оплаты труда и нематериального 

стимулирования персонала производственного персонала и специалистов. 

Анкетирование анонимно, но при желании вы можете указать свои 

инициалы. Просим вас заполнить анкету строго индивидуально, не 

советуясь с коллегами. Нас интересует именно ваше мнение! Искренне ваш, 

отдел по управлению персоналом.

1. Вас стаж работы в компании?

a) менее 1 года

b) 1-3 года

c) 3-7 лет

d) Свыше 7 лет

2. Как вы оцениваете организацию работы (менеджмент) в компании?

a) Хорошая, четкая организация

b) Работа нормально организована

c) На разных участках по-разному

ё)Работа организована слабо, много неразберихи

3. Приходится ли работникам организации выполнять несвойственные им

работы (функции)?

a) Да, приходится

b) Нет, не приходится

4. Удовлетворены ли вы организацией труда в вашей организации?

а)Вполне удовлетворен(а)
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b) Скорее удовлетворен(а), чем нет

c) Не могу сказать, удовлетворен(а) или нет 

ё)Скорее не удовлетворен(а)

е)Совершенно не удовлетворен(а)

5. На сколько вы удовлетворены уровнем оплаты труда?

a) Считаю его нормальным

b) Считаю, что заслуживаю большего

c) Испытываю постоянную неудовлетворенность

6. Ваше мнение о системе мотивации (стимулировании труда) в компании?

a) Считаю её нормальной

b) Считаю, что она нуждается в усовершенствовании

7. Не вижу какой-либо системы мотивации (не понимаю, как она работает)

8. Считаете ли вы нужным развивать в компании нематериальное 

стимулирование?

a) Да, считаю, что это будет полезно

b) Возможно

c) Не вижу в этом особого смысла

9. Какие формы нематериального стимулирования вы могли бы предложить?

a) корпоративные мероприятия

b) бесплатный проезд на корпоративном автобусе до организации

c) обучение за счет компании 

^долгосрочные перспективы в карьере 

е)корпоративная газета

Доплата питания

§)проведение конкурсов на лучшего сотрудника 

И)Свой вариант ответа______________________

10. Удовлетворены ли вы нынешними условиями труда?

a) Да, вполне удовлетворен

b) Нет, не удовлетворен
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11.Знаете ли вы стратегическую цель вашей компании?

a) Да

b) Нет

12. Перед вами ежедневно ставятся задачи. Обозначены ли они критериями 

эффективности?

a) Да, это очень помогает при выполнении задачи

b) Нет, не обозначены

c) Затрудняюсь ответить

13. По каким критериям на ваш взгляд можно оценить эффективность вашей 

работы?

a) Выполнение плана работы

b) Перевыполнение плана работ

c) Отсутствие претензии со стороны среднего звена управления 

ё)Соблюдение дисциплины

е)Свой вариант ответа________________________
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оплаты труда

О тел  ценообразования Юридический
отдел

Отдел информационных 
технологий

Огдсл ГО, ЧС  и ПО

Группа но связям с 
общественностью и

СМИ

Г руппа систем 
менеджмента

Службе охраны труда и производствен!юго 
контроля _ _ _ _ _

Лаборатория металлов и сварки

Принятые сокращения:
ОДС -  оперативно-диспетчерская служба:
НТО -  производственно- технический отдел;
ОООС -  отдел охраны окружающей среды.
ЦИИ -  вех наладки и испытаний.
Х Ц - химический цех:
ЦОР ~  цех обшесланционных работ:
ЛМС лаборатория метал л о» и сварки:
ЭЦ » электрический цех:
КТЦ -  котлотурбимный иех;
ЦТАИ цех тепловой автоматики и измерений;
ЦТП -  цех топливоподвчи;
ГО. ЧС и ПО -  гражданская оборона, чрез* ситуации и пож.охрана 
СМИ • средство массовой информации;
TJ |мР • техническое перевооружение к реконструкцияUvi ..... —--------—---------------- -
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