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На современном этапе развития экономики одной из основополагающих 

проблем множества развитых стран мира является проблема в сфере 

управления персоналом. Не смотря на все разнообразие существующих 

подходов к выделенной проблеме, самыми действенными тенденциями 

являются: формализация бизнес процессов отбора кадров, создание критериев и 

показателей оценки, научный подход к потребностям в персонале, 

использование ресурсов молодых и талантливых сотрудников, расчет 

экономической эффективности мероприятий кадровой политики. Данные 

тенденции обязаны учитываться в российской практике управления 

организацией при развитии рыночной экономики.

Подсистема управления персоналом является основой системы управления 

производством как таковой, -  имеет самое центральное значение для 

эффективной деятельности любого предприятия. Считается, что руководитель 

затрачивает на решение кадровых вопросов до 80% своего рабочего времени.

Значение системы нематериальной мотивации с течением времени и по мере 

развития общества будет только усиливаться, что порождает потребность 

комплексного подхода к системе организации мотивации труда.

Создание и внедрение эффективной системы нематериальной мотивации 

позволит снизить показатель уровня текучести кадров, повысить уровень 

производительности труда и качества работы, дает сотрудникам ощущение 

значимости для компании, что будет усиливать лояльность каждого работника.

Наличие развитой системы нематериальной мотивации может быть не менее 

эффективным методом управления, чем высокая заработная плата. Для каждой 

компании, возможно, подобрать именно такую систему нематериальной 

мотивации, в которой она нуждается в данный момент, так как спектр программ 

мотивации достаточно широк.

Одной из отличительных черт системы является тот факт, что при 

достаточно не высоких затратах на проведение мероприятий, она приносит

ВВЕДЕНИЕ
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ощутимый мотивационный эффект, что способствует в свою очередь 

повышению уровня вовлеченности сотрудников в производственный процесс.

Данная работа посвящена теме совершенствования системы нематериальной 

мотивации молодых сотрудников ПАО «ТрансКонтейнер».

Объектом исследования является компания ПАО «ТрансКонтейнер».

Предметом исследования является система нематериальной мотивации 

молодых сотрудников ПАО «ТрансКонтейнер».

Цель дипломной работы -  изучить существующую систему нематериальной 

мотивации и на основе проведенного исследования предложить 

усовершенствованную систему нематериальной мотивации.

В соответствии с выдвинутой целью предусматривается решение задач.

1. Рассмотреть существующие подходы к изучению системы 

нематериальной мотивации сотрудников.

2. Провести анализы внутренней и внешней среды, рассмотреть 

организационную структуру компании.

3. Провести организационно-кадровый аудит качественного и

количественного состава компании.

4. Рассмотреть существующую систему нематериальной мотивации и 

выявить ее слабые места.

5. Предложить новую, усовершенствованную систему нематериальной 

мотивации, которая будет устранять недостатки выявленные ранее.

6. Рассчитать стоимость предложений по проекту совершенствования 

системы нематериальной мотивации молодых сотрудников ПАО 

«ТрансКонтейнер».

При написании данной дипломной работы была использована специальная 

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

литература и другие.

Дипломная работа состоит из трех глав.
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В первой главе рассматриваются понятия, функции и цели мотивации на 

предприятии, рассмотрен опыт других компаний в данной подсистеме.

Во второй главе проведены анализы внутренней и внешней среды 

организации.

В третьей главе представлены мероприятия по совершенствованию 

нематериальной мотивации персонала, рассчитан бюджет затрат по 

предложенным мероприятиям.

Практическая значимость данной дипломной работы заключается в том, что 

предложенный проект может быть внедрен в организацию с целью 

усовершенствования системы нематериальной мотивации, результатом чего 

будет увеличение удовлетворенности, повышение уровня вовлеченности 

персонала и рост производительности труда.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

ПЕРСОНАЛА

1.1 Понятие мотивации труда персонала 

Мотивация персонала непосредственно влияет на деятельность организации. 

Развитие мотивации ведет к росту производительности труда не меньше чем 

полная замена производственных мощностей. В истории существуют примеры, 

когда преимущество достигалось не с помощью переоборудования, а на основе 

введения эффективной системы мотивации сотрудников [7].

Руководство компании может внедрить новые планы и стратегии, создать 

необходимые структуры и ввести принципиально новые и более совершенные 

системы передачи и обработки информации, установить в организации самое 

лучшее оборудование. Но все это не будет давать нужного эффекта, если члены 

организации не работают так, как прописано в их должностных инструкциях, 

если они не справляются со своими обязанностями, не придерживаются правил 

внутреннего трудового распорядка, не стремятся к оптимальному 

соотношению, когда цели сотрудников и цели организации не совпадают, не 

придерживаются миссии, целей и стратегических направлений организации [9].

Сложность и тот факт, что мотивация охватывает многие аспекты 

деятельности фирмы, обусловливает большое количество подходов к 

осознанию ее сущности, природы, структуры, и методам ее исследования. 

Именно по этим причинам определение мотивации так же многоаспектно.

Исследователи определяют мотивацию как один конкретный мотив, и как 

единую систему мотивов, и как особую сферу деятельности, которая включает 

в себя потребности, мотивы, цели, интересы во всех сферах их взаимодействии 

в организации. Термин «мотивация» применяется с одной стороны как 

обозначение системы факторов, определяющих поведение, а с другой как 

характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает социальную 

активность на заданном уровне [8].
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Учеными мотивация обычно определяется как процесс. Например, по А. 

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

для достижения личных целей и целей организации. Если сотрудник 

мотивирован - следовательно, он заинтересован, на работе создана такая 

атмосфера, когда занимаясь целями предприятия, работник удовлетворяет свои 

амбиции, четко определяя подходящий тип поведения в обществе [12].

Похожее определение можно найти и у других авторов: «Под трудовой 

мотивацией понимают процесс сопряжения целей предприятия и работника для 

наиболее полного удовлетворения потребностей обоих, эта система различных 

способов воздействия на персонал для достижения личных целей работника и 

целей предприятия» [5].

Мотивация трудовой деятельности - стремление сотрудника удовлетворить 

потребности в определенных благах посредством собственного труда, который 

направлен на достижение целей организации. Во время процесса мотивации 

труда формируются и функционируют мотивы трудовой деятельности [1].

Для того что бы понять общий процесс мотивации необходимо обозначить 

понятия: потребности, мотивы, цели, вознаграждение, которые используются 

для его объяснения.

Во-первых, необходимо определить что же такое мотив:

Мотив (от лат. movere - приводить в движение, толкать) -  материальный 

или нематериальный предмет, ради которого человек совершает определенные 

действия. В роли мотива может выступать желание удовлетворить потребность, 

важную в данный момент, или же предмет, в котором нуждается работник. Так, 

желание добиться признания может подтолкнуть сотрудника совершать 

определенные действия, а стремление повышения образа жизни - заработать 

большее количество денег. Также, мотивом может быть определенная цель, 

лежащая в основе выбора модели поведения - так, например, желание занять 

президентский пост станет мотивом для выбора человеком определенной 

стратегии поведения.
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Мотив -  в общем понимании, это что будет определять деятельность 

сотрудника. Мотивом к совершению определенного действия будут 

потребности данного сотрудника.

Мотив труда будет формироваться у человека только при наличии условия, 

что работа является единственным способом получения желаемого результата, 

или же основным. Очень большое влияние на формирование такого мотива у 

человека будет вероятность наступления такой ситуации, при которой данное 

благо будет достигнуто. При условии если достижение конечной цели 

маловероятно, или же есть другой вариант достижения блага, то скорее всего 

такой мотив не сформируется.

Для того что бы работник получил необходимые для него блага необходимы 

его трудовые усилия. Труд дает возможность сотруднику достичь этих благ с 

меньшими денежными и эмоциональными затратами, чем возможные другие 

варианты деятельности [1].

Группа мотивов, которые определяют поведение сотрудника, называется 

мотивационным ядром, имеющим свою четкую структуру, различие в которой 

проявляется в определенной трудовой ситуации.

Сила мотива зависит от степени нужды потребности для сотрудника. Чем 

важнее нужда в благе, чем сильнее желание обладать им, тем активнее будет 

действовать работник [2].

Мотивы трудовой деятельности можно классифицировать на биологические 

и социальные. Биологические мотивы сопряжены с физиологическими 

потребностями (голод, жажда, сон.). То есть для того чтобы удовлетворить 

чувство голода или жажды, человеку необходимо совершить определенное 

действие -  заработать денег и обеспечить себя пищей и водой. Социальными 

мотивами являются следующие:

• Коллективизм (потребность быть в коллективе) характерен для японского 

подхода управления персоналом, но имеет сильные позиции и в России;
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• Личное самоутверждение (самовыражение) характерно для большого 

числа работников, преимущественно молодого или зрелого возраста;

• Мотив самостоятельности присущ работникам, готовым жертвовать 

стабильностью и высокими заработками взамен установки быть хозяином и 

иметь свое дело;

• Мотив надежности (стабильности) противоположен предыдущему;

• Мотив приобретения нового (знаний, вещей) лежит в основе маркетинга, 

используется производителями новых товаров и услуг;

• Мотив справедливости проходит через всю историю цивилизации. 

Несоблюдение справедливости ведет к демотивации;

• Мотив состязательности генетически присущ каждому человеку. Это 

основа организации соревнования на предприятии.

Другим важным показателем личности будет система ее потребностей, 

мотивов, заинтересованности -  другими словами все то, что будет 

характеризовать причины поведения человека, поможет объяснить 

принимаемые решения.

Если рассмотреть потребности человека с точки зрения психологии то это 

понимание отсутствия, какого, либо фактора в жизни, которое в свою очередь и 

побудит индивида к действию [6].

Потребность -  надобность, нужда, в чем либо, требующая удовлетворения. 

Это определенное состояние человека, которое отображается на его 

психофизиологическом состоянии, в свою очередь отображается как 

потребность, недостаток в чем то, и как следствие создает толчок к трудовой 

деятельности, дает чувство скорого получения вознаграждения, другими 

словами получения желаемого [8].

Благо -  то, что удовлетворяет нужду, вознаграждение которое он получает 

по результатам труда в определенной компании. Далее предоставим таблицу, в 

которой показана классификация видов блага.
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Таблица 1.1 -  Классификация видов блага
П ризнак

классификации
В ид блага П ояснение, пример

1 2 3
П о натуральным 
характеристикам

1.1 П родукты Это блага, имею щ ие м атериально - 
вещ ественную  форму.

1.2 У слуги Это блага, предоставляемы е в форме 
деятельности. П редставляю т собой виды 
деятельности, в процессе выполнения 
которы х не создается новый продукт, но 
изменяется качество имею щ егося 
продукта.

2. П о содержанию  
блага

2.1 М атериальны е Это блага, имею щ ие вещ ественную  форму. 
О ни создаю тся в процессе всех видов 
производственной деятельности в форме 
продуктов, энергии и в форме 
перемещ ения грузов, хранения продуктов, 
сортировки, расфасовки, и других 
функций, являю щ ихся продолж ением  
производства в сфере обращ ения, в сфере 
материального производства.

2.2 Н ематериальны е Это личны е неимущ ественны е права и 
нематериальны е блага, принадлеж ащ ие 
граж данину от рож дения или в силу 
закона: ж изнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, 
право свободного перемещ ения и т.д.

3.П о степени 
удаленности от 
конечного 
потребителя

3.1 П отребительские Это товары  и услуги, непосредственно 
удовлетворяю щ ие потребности человека, 
предназначенны е для семейного или 
личного использования.

3.2 Ресурсы С овокупность предметов труда, 
предназначенны х для использования в 
процессе производства общ ественного 
продукта.

4.П о
длительности
использования

4.1. Кратковременны е П родукты  питания, услуги сферы досуга.

4.2 Д олговременны е П риродны е ресурсы, образование, 
недвижимость.

5.П о характеру 
потребления

5.1 Частны е Блага, доступ к которы м имею т только 
лиш ь отдельные индивиды, например 
богатство, слава, известность.

5.2 О бщ ественные Блага, к которы м имею т доступ все 
индивиды, например оборона и бесплатное 
образование.

Трудовая деятельность -  это деятельность индивида, направленная на

создание для себя определенных благ, является осознанной энэргозатратной,
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она общепризнанна целесообразной и требует от человека приложения усилий 

для достижения результата.

Вознаграждение -  это тот фактор, который будет считаться для 

определенного сотрудника ценным. Вознаграждения могут быть внешние 

(оплата труда, движение по карьерной лестнице, признание и др.), 

обеспечением которых занимается организация, и внутренние (чувство 

удовлетворенности, собственной значимости при достижении поставленных 

целей, самоуважение), которые являются следствием самой трудовой 

деятельности [13].

Цели -  это желаемый объект или его состояние, к владению которым 

стремится человек.

Мотивация, если ее рассматривать как процесс, может быть представлена в 

виде шести следующих один за другим блоков (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Упрощенная модель мотивации поведения

Естественно, такое рассмотрение процесса носит достаточно упрощенный 

характер, так как в настоящей жизни нет такого четкого определения этапов и 

нет единичных процессов мотивации [4].

При мотивации сотрудников компании нужно не забывать о некоторых 

важных деталях.
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1. Необходимо учесть тот факт, что нет группы людей, члены которой вели 

бы себя всегда одинаково, таким образом, процесс мотивирования сотрудников 

должен носить индивидуальный характер;

2. Предсказать действия и мотивы деятельности человека не всегда является 

возможным;

3. Процесс появления и изменения потребности весьма изменчив и не 

постоянен;

4. Сложно действительно четко и ясно определить потребности человека в 

определенное время и при определенных условиях.

Внешне субъект управления может влиять на работника, либо вынуждая его 

административной силой, либо какими-то благами. Именно по этим причинам в 

психологии есть дополнительное деление мотивации на положительную и на 

отрицательную.

Положительная мотивация -  выражается в настойчивом желании работника 

добиться своих целей. Она подразумевает под собой проявление сознательной 

деятельности и взаимосвязана с проявлением положительных чувств, таких как 

одобрение сотрудника со стороны начальства [20].

К отрицательной мотивации, как правило, относят все то, что в какой - то 

мере связанно с осуждением, явным неодобрении со стороны руководства, 

отсутствие поощрения и наказание может быть как в денежном, так и в 

психическом плане. При отрицательной мотивации человек подсознательно 

стремится уйти от провала в работе. Постоянное напряжение обычно 

порождает за собой отрицательные эмоции, что в свою очередь ведет к явному 

нежеланию принадлежать данному коллективу.

Для большего определения мотивационных мероприятий в компании 

необходимо так же ввести понятие о стимулировании. Отличие заключается в 

том, что стимулирование -  это одно из нескольких возможных средств, которое 

способствует осуществлению процесса мотивирования [5].
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Методы стимулирования персонала могут быть самыми различными и 

зависят от уровня проработанности системы стимулирования в компании, 

общей системы управления и особенности деятельности самой компании.

Материальное стимулирование -  это совокупность разнообразных 

материальных благ, которую получают или присваивают сотрудникам за 

индивидуальный или групповой вклад в результаты деятельности предприятия 

посредством профессионального труда, творческой деятельности и требуемых 

обязанностей и правил поведения.

В соответствии с рисунком 1.2, в термин материального стимулирования 

входят абсолютно все виды денежных выплат, применяющихся в компании, а 

также все формы материального не денежного стимулирования [4].

Рисунок 1.2 -  Структура материального стимулирования 

Материальное денежное стимулирование -  самый очевидный способ, 

который использует компания для вознаграждения своих работников за их 

трудовую деятельность.
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Как видно из рисунка 1.2 материальное денежное стимулирование включает 

в себя несколько моментов: оплату труда, доплаты и надбавки, премии и 

системы участия в прибылях.

Основную роль в системе материального денежного стимулирования 

трудовой деятельности играет оплата труда. Она и сейчас остается для 

большинства сотрудников главным источником доходов, таким образом можно 

сказать, что оплата труда и дальше будет основным двигателем 

производственного процесса организации.

Премия считается неординарным вознаграждением (исследования сделали 

вывод, что она мотивирует сильнее, чем ежегодное повышение заработной 

платы), так как выплачивается только в некоторых случаях [1].

К основной части заработной платы могут быть установлены доплаты и 

надбавки, являющиеся составной частью разработки условий оплаты труда. Их 

применение обусловлено необходимостью учесть при оплате дополнительные 

трудозатраты работников, носящие достаточно постоянный характер и 

связанные со спецификой отдельных видов труда и сфер его приложения, и в 

связи с этим направлено на создание заинтересованности работников в 

увеличении дополнительных трудовых затрат и компенсацию этих затрат 

работодателем [10].

Увеличивается и значение таких стимулов, как участие в прибылях 

компании и в акционерном капитале. Для этого устанавливается доля прибыли, 

из которой формируется поощрительный фонд. Распространяется на категории 

персонала, способные реально воздействовать на прибыль (чаще всего это 

управленческие кадры).

К нематериальным стимулам можно отнести такие как оплату компанией 

расходов на транспорт, предоставление скидок на покупки товаров, ДМС и 

некоторые другие входящие в пакет социальной политики компании [5].

В настоящее время принципы нематериального стимулирования являются 

основополагающими во всех крупных компаниях России. Правильно
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подобранные и эффективные системы нематериального стимулирования 

помогают увеличить производительность труда в среднем на 20%.

Стимулы нематериальные направлены в первую очередь на развития 

человека, а не только трудового ресурса. Их главное отличие от 

вышеописанных стимулов являются то, что они внутренние стимулы, т. е. ими 

нельзя напрямую воздействовать на человека, только косвенно.

К нематериальным способам стимулирования относятся организационные и 

моральные, а также стимулирование свободным временем [18].

В завершении, хотелось бы отметить, что мотивация персонала - одно из 

самых сложных направлений деятельности управленцев, а умение 

мотивировать подчиненных -  большое искусство. Предприятии, в которых 

управленческий персонал овладел этим искусством, занимают, как правило, 

ведущие позиции на рынке. Ни одна система управления не станет хорошо 

функционировать, если не будет разработана эффективная модель мотивации, 

так как она побуждает конкретного сотрудника и коллектив в целом к 

достижению личных и общих целей.

Вывод по параграфу 1.1: в данном параграфе мы рассмотрели основные 

аспекты мотивации персонала и разрушили стереотип о том, что людьми в 

работе движут деньги. Помимо денег существует множество других видов 

мотивации и стимулирования, для этого были рассмотрены различные виды и 

типы. Также выделили две большие группы методов мотивации персонала, 

которые взаимодействуют между собой и каждый является важным.

1.2 Особенности процесса мотивации в отрасли грузоперевозок

Очень важно понимать, что в отрасли контейнерных перевозок должны 

работать высококвалифицированные работники. На сегодняшний день для 

таких работников должны быть разработаны такие мотивационные 

мероприятия, которые на самом деле будут интересны и эффективны [12].
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Таблица 1.2 -  Классические методы мотивации персонала в отрасли 

грузоперевозок
М етоды Х арактеристика Ц ель в отрасли

1.Экономические М атериальная м отивация в 

целом

С ф ормировать такой план 

м ероприятий с 

материальны м 

вознаграж дением, который 

будет реально эфф ективны м  

и приведет к хорош им 

результатам  работы

2.О рганизационно-

административны е

Властная мотивация, то есть 

подчинение

законодательству, и 

непосредственно 

руководству организации

Ч еткое подчинение 

долж ностны х обязанностей 

и ш татного расписания, 

слаж енная работа

3.С оциально-

психологические

С ознание работников, их 

социальные, эстетические, 

религиозны е интересы

П овы ш ение социальной 

активности сотрудников

Существует еще одна группа методов, которую мы также покажем в 

таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Методы мотивации персонала
М етоды Х арактеристика Ц ель в отрасли

1.Экономические стимулы 

всех типов

Зарплата во всех ее 

разновидностях

П равильно применить 

денежную  мотивацию  и 

повы сить производительность 

труда каж дого рабочего

2.У правление по целям У становление целей 

сотрудников и организации

С оздание таких условий для 

работника, чтобы  цель 

работника и организации 

совпали для дальнейш ей 

эф ф ективной работы
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Окончание таблицы 1.3

М етоды Х арактеристика Ц ель в отрасли

3.О богащ ение труда О сновы ваю тся на 

неэкономических методах, 

которые предоставляю т 

рабочим перспективную  

работу, использование 

ресурсов

С оздание комфортных 

условий труда для рабочих, 

чтобы  у них была больш ая 

заинтересованность в работе и 

в высоких результатах

4.С истем а участия А ктивное участие рабочего 

персонала в принятиях 

реш ений в обсуж дениях 

проблем организации

Заинтересованность 

персонала в жизни 

организации

А сейчас перейдем к теориям мотивации применительно отрасли 

грузоперевозок. Сначала рассмотрим содержательные теории, которых 

отличает глубокий анализ мотивационной сферы человека, -  выявляются 

основные категории потребностей, определяющих поведение человека, и 

устанавливаются взаимоотношения между ними. Мы рассмотрим теории 

Маслоу и Макклелланда. Представим их в виде таблицы(1.4) и посмотрим, 

каким образом они будут использоваться в нашей отрасли.

Таблица 1.4 -  Содержательные теории мотивации в отрасли грузоперевозок

Автор теории К лю чевы е моменты П рим енительно к отрасли

М аслоу 1.Удовлетворение

физиологических

потребностей

персонала

Д олж ны  быть нормальны е условия труда, 

заработная плата и социальны й пакет для 

удовлетворения потребностей

2.У довлетворение 

потребностей в 

безопасности

П ланом ерная работа по повыш ению  

безопасности на опасных объектах, улучш ение 

условий труда и сниж ение вредоносного 

воздействия факторов, которые способны 

негативно повлиять на здоровье работников
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Окончание таблицы 1.4

Автор теории К лю чевы е моменты П рим енительно в отрасли

3.У довлетворение

социальных

потребностей

К орпоративны е мероприятия, направленны е на 

сплочение коллектива и установление более 

тесны х друж еских связей среди сотрудников. 

В ы езды  на природу, тренинги по 

командообразованию , корпоративны е и 

общ енациональны е праздники, отмечаемы е в 

коллективе, экскурсионны е поездки, 

устраиваем ы е компанией

4.П отребность в 

уваж ении и 

самоуваж ении

П отребность в самоуваж ении и в 

профессиональны х достиж ениях, желание 

добиться успеха, иметь престижную  и 

уваж аемую  другим и работу и потребность в 

получении одобрения, признания со стороны 

организации, руководства, коллег или 

подчиненных.

5.П отребность в 

самореализации

В озм ож ность обучения и развития, выполнение 

самостоятельны х проектов.

М акклелланд 1.Потребность в 

достиж ениях

С тремление к достиж ению  успеха, к тому, чтобы  

превзойти других людей, чтобы  реш ать слож ны е 

задачи;

2.П отребность в 

признании

П отребность чувствовать свою принадлеж ность 

к группе, стремление устанавливать тесные 

личны е связи с другими лю дьми;

3.Потр ебность во 

власти

С тремление оказывать влияние на других людей, 

контролировать их действия, нести 

ответственность за  результаты  деятельности 

других людей.
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Далее перейдем к процессуальным теориям мотивации. В отличие от 

содержательных теорий мотивации, которые рассматривают структуру 

потребностной сферы человека, процессуальные теории рассматривают 

процесс мотивации и значение мотивации в достижении высоких рабочих 

результатов. Важнейшее место в процессуальных теориях мотивации отводится 

тому, как работник воспринимает рабочую ситуацию; при этом основное 

внимание уделяется рассмотрению факторов, определяющих, в какой мере это 

восприятие будет влиять на силу мотивации. Для отрасли грузоперевозок мы 

рассмотрим теорию ожидания Врума в таблице 1.5.

Таблица 1.5 -  Теория ожидания В. Врума применительно отрасли

А втор теории К лю чевы е моменты П рим енительно к отрасли

В. В рум 1. О ж идания того, что усилия 

работника приведут к 

поставленной цели или к 

ж елательному результату.

Н еобходим о четко ставить цели 

перед подчиненны м и оказывать 

своевременную  помощ ь в их 

достиж ении

2.И нструментальность — 

осознание того, что выполнение 

работы  и достиж ение требуемого 

результата является основным 

условием  (инструментом) для 

получения вознаграждения.

В нуш ить работнику уверенность в 

том, что он получит 

вознаграж дение за проделанную  

работу; показать, как именно его 

усилия и рабочие результаты  будут 

вознаграж дены  (действия 

работника выступаю т как 

инструмент получения 

вознаграж дения);

3.В алентность -  значимость 

вознаграж дения для работника.

П редлож ить наиболее 

привлекательны е для него 

вознаграж дения, так как степень 

привлекательности предлагаемых 

вознаграж дений м ож ет для разных 

работников различаться.
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Вывод по параграфу 1.2: в этом параграфе мы рассмотрели основные 

методы мотивации отрасли, в данном случае отрасли грузоперевозок. Конечно 

же, на первом месте стоит материальная мотивация, но нельзя забывать о 

других методах, таких как улучшение условий труда, повышение 

заинтересованности в жизни организации, социальные интересы. Также были 

рассмотрены содержательные теории мотивации Маслоу и Макклелланда и 

процессуальная теория ожидания В. Врума.

1.3 Анализ зарубежного опыта

Тема, рассматривающая мотивацию персонала, как выяснилось, можно 

отнести к проблемной, так как у большинства организаций ассоциация 

мотивации представляется только в деньгах, хотя современных специалистов, 

которые работают в отрасли грузоперевозок необходимо мотивировать чем-то 

другим, чтобы у них была большая заинтересованность работы в данной 

организации.

Например, возьмем немецкую компанию Feldpausch, которая занимается 

услугами в области систем автоматизации, монтажных аппаратов, 

вибрационных приборов, сортировки, доставки и насадке гаек и болтов и 

специальных машин для этих процессов.

Данная компания нацелена на клиентов:

• лучшие решения при благоприятных условиях;

• достижение целей с сотрудниками, которые открыто работают и честны 

друг с другом;

• качество и производительность за счет непрерывного обучения 

персонала.

Feldpausch ценит своих работников, поэтому, она дает возможность 

обучению персонала для повышения квалификации и личностного развития в 

данной отрасли. Мотивация в данной компании исходит из того, что в её центре 

находится человек со своими интересами как свободная личность, сознающая
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свою ответственность перед обществом. Социальная справедливость и 

солидарность, -  непременные предпосылки общественного консенсуса данной 

организации. Гармоничная комбинация из стимулирования труда и социальных 

гарантий представляет собой оптимальную модель. То есть основывается 

руководство для удержания своих рабочих на таких методах мотивации как 

социально- психологические, система участия в жизни компании.

Следующая для рассмотрения, это шведская компания NCC, которая 

является крупным отраслевым холдингом, занимается развитием жилой и 

коммерческой недвижимости, а также зданиями промышленного и 

гражданского назначения, дорогами, инженерными сооружениями и другими 

объектами инфраструктуры. Кроме того предприятия холдинга производят 

строительные материалы, сухие смеси, бетон и асфальт. Цель компании -  

эффективная реализация проектов в долгосрочной перспективе. Залог 

стабильного успеха компании -  продуманная стратегия, минимизация рисков и 

оптимальное использование ресурсов. В данной компании персонал -  самый 

важный ресурс, который стараются удерживать такими методами мотивации, 

как социально-психологические, обогащение труда, система участия в жизни 

компании, так как для персонала важным аспектом является партнерство, 

карьерный рост, дружный коллектив, интересная работа, а уже после этого 

стоит заработная плата, и поэтому NCC стремится предоставлять своим 

сотрудникам все возможности для их дальнейшего развития.

И представим еще одну -  это американская компания Caterpillar, которая 

занимается благоустройством дорожной инфраструктуры, мостов и т.д.

Одна из целей стратегии компании -  это всегда соответствовать следующим 

принципам и критериям:

• компания является признанным лидером во всех отраслях, где ведет свою 

деятельность;

• продукция, услуги и решения способствуют успеху клиентов;

• бизнес-модель обеспечивает превосходные результаты;
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Руководство представленной компании основывается на таких методах 

мотивации, как социально-психологические, система участия, управление по 

целям, ориентированные на сотрудника, его потребности. Менеджеры давно 

сделали вывод, что сотрудник -  главная ценность компании, что их нужно 

поощрять и хвалить, так как от трудоспособности и таланта одного работника, 

так и от коллектива в целом зависит весь успех компании.

Вывод по параграфу 1.3: рассмотрев зарубежный опыт, можно сделать 

вывод, что в их компаниях главной ценностью является персонал, и его нужно 

хорошо мотивировать, не заострять внимание только на материальном 

вознаграждении, а применять различные методы, ведь они весьма 

разнообразны.

Вывод по первой главе: в 1 главе мы полностью изучили процесс 

мотивации, рассмотрели виды, типы, методы. В первом параграфе были 

сформулированы понятия, из этих нескольких определений мы 

сформулировали общее понятие мотивации. Во втором параграфе были 

изучены методы мотивации персонала в рамках отрасли грузоперевозок. В 

третьем параграфе мы рассмотрели компании, опыт которых будет важен для 

нас при реализации проекта. Изученные понятия, методы и теории мотивации 

рабочего персонала помогут нам при разработке конкретных мероприятий в 3 

главе.
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»

2.1 Общая характеристика ПАО «ТрансКонтейнер»

Возникновение в системе ОАО «РЖД» дочернего общества 

«ТрансКонтейнер» было прямым следствием перехода на рыночные отношения 

в сфере транспортных услуг и реформирования железнодорожной отрасли как 

одной из важнейших задач в реализации Транспортной стратегии Российской 

Федерации. Компания образована для выполнения миссии крупного 

национального контейнерного оператора в интересах российской экономики.

Миссия ПАО «ТрансКонтейнер» -  эффективно содействовать бизнесу 

клиентов: быстро, надежно и комплексно решая их задачи по логистике и 

доставке грузов в контейнерах.

Чтобы проанализировать миссию ПАО «ТрансКонтейнер», необходимо 

понимать, какие виды миссий существуют в принципе (таблица 2.1).

Таблица 2.1 -  Виды миссий и их описание
М иссия Х арактеристика

М иссия Узкое, но конкретное понимание и обозначение вида деятельности,

предназначение характера продукции, услуг и круга их потребителей; причины 

возникновения и смысла сущ ествования предприятия.

М иссия- Ш ирокое, развернутое излож ение системы ценностей, которых

ориентация придерж ивается руководство и персонал фирмы, даю щ ее хотя бы в 

общ их чертах представление о поведении фирмы, ее отнош ениях с 

потребителями и партнерами.

М иссия-политика К онцентрация главных целей и более четкое представление о развитии 

фирмы  в ближ айш ий период и в перспективе, т. е. видение будущ его 

состояния фирмы.

М иссия-описание М ож ет быть сф орм улирована на основе как продуктового, так и

продукта ры ночного определения бизнеса компании.

Если сравнить миссию ПАО «ТрансКонтейнер» с представленным 

описанием в данной таблице, то можно сказать, что в анализируемой компании
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разработана миссия-политика. Это объясняется тем, что в ней содержатся цели 

компании и отражается стратегия развития.

Миссия ПАО «ТрансКонтейнер» реализуется через достижение

стратегических целей:

Рисунок 2.1 -  Стратегическая программа ПАО «ТрансКонтейнер»

Стратегическая программа ПАО «ТрансКонтейнер» включает в себя 2 

направления.

Первое направление нацелено на повышение уровня удовлетворенности 

клиентов за счет улучшения качества услуг при сохранении 

конкурентоспособной стоимости перевозок и включает два направления: 

удержание лидерских позиций на рынке и увеличение перевозок грузов к 2027 

году на 300-500 млн. тонн.

Вторым элементом стратегической программы ПАО «ТрансКонтейнер» 

выступает деятельность в области управления персоналом, направленная на 

повышение эффективности кадрового ресурса. Данного результата можно 

добиться путем совершенствования системы нематериальной мотивации 

персонала, который будет сопровождаться увеличением уровня вовлеченности
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в рабочий процесс, повышением удовлетворенности трудом и вследствие этого 

будет наблюдаться рост производительности труда.

Оценим данную стратегию с помощью теста Джонсона и Скоулса по трем 

критериям (таблица 2.2):

Таблица 2.2 -  Оценка стратегии с помощью теста Джонсона и Скоулса
К ритерии О ценка

П риемлемость. Заинтересованны е стороны  ж дут от реализации стратегии 

полож ительны х результатов, которые будут способствовать 

сохранению  лидирую щ их позиций и увеличению  грузоперевозок.

Соответствие Разработанная П А О  «ТрансК онтейнер» стратегия соответствует 

ф акторам  внеш ней среды и имею щ имся у компании ресурсам.

О сущ ествимость. Д анная стратегия способна работать, и ее осущ ествимость возможна, 

потому что компания не имеет больш их экономических проблем, 

необходимо только следовать поставленны м целям кадровой политики 

и целям, от которых зависит эф ф ективность деятельности 

контейнерны х перевозок.

ПАО «ТрансКонтейнер» стремится использовать свои конкурентные 

преимущества для сохранения лидерских позиций на рынке, роста бизнеса и 

повышения его эффективности, а также дальнейшего развития услуг с высокой 

добавленной стоимостью.

История Компании. Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» изначально в форме филиала, а в настоящее время в форме 

дочернего публичного акционерного общества ПАО «ТрансКонтейнер», 

сформирован в направлении общемировой тенденции повышения объема 

контейнерных перевозок для создания условий конкурентного ценообразования 

в сфере контейнерных перевозок на международном и российском рынках.

В мае 2003 года было создано государственное учреждение «Центр по 

перевозке грузов в контейнерах» Министерства путей сообщения России (ГУ 

«ТрансКонтейнер» МПС России»). В ноябре 2003 года на базе него создан 

филиал ОАО «РЖД» -  «Центр по перевозке грузов в контейнерах
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«ТрансКонтейнер». 5 марта 2006 года зарегистрировано открытое акционерное 

общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», 

созданное на базе имущества филиала ОАО «РЖД» -  «Центр по перевозке 

грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер». С августа 2006 года Общество начало 

независимую хозяйственную деятельность. С 2015 года Общество стало 

публичным.

Позиция общества в отрасли. ПАО «ТрансКонтейнер» имеет 20 филиалов (в 

том числе на Южно-Уральской железной дороге), объединяющие в своей 

структуре контейнерные терминалы, которые расположены на 48 

железнодорожных станциях всех 17-ти железных дорог, то есть на всей 

территории Российской Федерации. Анализируя географическое положение 

филиалов и сети терминалов, а также самый крупный на рынке парк 

контейнеров и фитинговых платформ, компания на сегодняшний день является 

крупнейшим в России железнодорожным оператором контейнерных перевозок. 

Общество показывает отличные результаты текущей деятельности и обладает 

исключительно оптимистичными перспективами прогресса. Основой 

деятельности Компании служит оказание услуг по транспортировке 

контейнерных грузов для всех типов клиентов по всей территории России и 

СНГ. Перевозки выполняются как в личных контейнерах Компании, так и в 

контейнерах грузоотправителей.

Главными клиентами Компании являются предприятия и организации 

металлургической и химической промышленности, машиностроительной 

отрасли, а также компании, которые создают товары народного потребления и 

др.

У ПАО «ТрансКонтейнер» находится самая крупная сеть контейнерных 

терминалов, позволяющая Компании не только обеспечивать личные 

перевозки, но и предоставлять услуги по терминальной обработке и 

складированию контейнеров. Существование актуального дефицита на эти 

качественные услуги на российском транспортно-логистическом рынке
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вызывает возможность и необходимость интенсивного прогресса этого 

направления компании.

Одним из важнейших направлением деятельности компании является 

транспортно-экспедиционное обслуживание клиентов. Такой вид деятельности 

находится на этапе становления. Транспортно-экспедиционное обслуживание 

включает в себя:

• погрузо-разгрузочные работы на станции;

• оформление документов;

Виды деятельности:

• организация перевозок грузов в контейнерах во внутреннем и 

международном сообщении;

• транспортно-экспедиционное обслуживание;

• целый комплекс транспортных услуг с продажей сквозного сервиса по 

принципу «одного окна» и доставкой груза «от двери до двери»;

• доставку груза от склада клиента до станции отправления;

• морской фрахт;

• информационное обеспечение.

Выше уже указывалось, что для обеспечения результативной хозяйственной 

деятельности у общества в собственности находится 20 филиалов (в том числе 

3 ремонтных предприятия).

Филиальная сеть ПАО «ТрансКонтейнер» включает все направления 

железных дорог в РФ, при этом каждый филиал владеет разветвленной сетью 

агентств и состоит из секторов. Для организации железнодорожных перевозок, 

оформления документов и терминальной обработки были созданы центры 

клиентского сервиса.

Развитие контейнерных перевозок. Основное преимущество контейнеров в 

их стандартности и мобильности.
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Стандартность -  это унифицированные геометрические размеры. 

Контейнеры просто перегружать на железнодорожные платформы и обратно. 

Поэтому контейнерные перевозки называют еще мультимодальными.

Мультимодальность -  это свойство, позволяющее снизить стоимость и 

время погрузочно-разгрузочных работ. Кроме того, применение контейнеров 

позволяет обеспечить высокую сохранность груза.

Сильное развитие рынка контейнерных перевозок началось в конце 1950-х 

годов. Преимущественно широкое распространение данный вид перевозок 

получил 20-25 лет назад, когда сложилась инфраструктура для обработки 

больших объемов контейнеров. Средние темпы роста объемов контейнерных 

перевозок в мире в 1980-2006 годах составили 8,4 % и 6,5 % в 2007-2015 годах. 

На сегодняшний день более половины всех контейнеропригодных грузов в 

мире перевозится в контейнерах. Этот показатель в 2010 г. составил 70 %, что 

показывает значимость работы транспортных, экспедиторских компаний, 

грузоотправителей в сфере совершенствования технологий международных 

перевозок. Темпы роста контейнеризации приблизительно на 2-3 % выше 

темпов роста мировой торговли, которая в свою очередь опережиает рост 

национального ВВП соответствующих стран на те же 2-3 %.

Организационная структура филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Южно

Уральской железной дороге представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

Если говорить о России, то в настоящее время рынок контейнерных 

перевозок в России характеризуется специалистами как стремительно 

развивающийся.

Для рассмотрения факторов внешней среды, которые оказывают влияние 

на деятельность предприятия, прежде всего, необходимо проанализировать 

основные экономические показатели в динамике за 3 года, которые 

представлены в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 -  Основные экономические показатели деятельности ПАО 

«ТрансКонтейнер»

П о к азате л ь Е д .и зм . 2013 2 0 1 4 2015

П р и б ы л ь  о т  п р о д а ж  (ты с. 
ру б .)

м л н .р у б . 67 ,4 72,8 87,5

Ч и с т а я  п р и б ы л ь  (ты с. 
ру б .)

м л н .р у б . 14,1 16,8 74 ,8

П р и б ы л ь  до  
н а л о го о б л о ж е н и я

м л н .р у б . 66 ,2 76 ,6 125,5

К р ед и то р с к ая  
за д о л ж е н н о с т ь  (ты с. р у б .)

м л н .р у б . 312 ,3 299,4 242 ,3

Д еб и то р с к ая
за д о л ж е н н о с т ь  (ты с. р у б .)

м л н .р у б . 81 ,4 86,0 85 ,9

Р е н та б е л ь н о с ть  по  ч и с то й  
п р и б ы л и

% 1 1,3 6,8

П р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  
т р у д а  (м л н .р у б /ч ел )

м л н .р у б . 0 ,32 0 ,30 0 ,29

Т ек у ч е сть  п ер с о н а л а % - 3 5

П р и б ы л ь  всего м л н .р у б . 67 ,4 72,8 110,9

Из таблицы можно сделать вывод, что, в принципе, показатели хорошие, 

увеличиваются с каждым годом выручка, прибыль, рентабельность. Но есть 

показатель производительности труда, и мы видим, что он падает, это означает, 

что эффективность работы снижается. Также наблюдается текучесть персонала, 

это говорит о снижении интереса к работе и удовлетворенности трудом. 

Главным ресурсом, позволяющим увеличивать эффективность предприятия, 

повысить производительность и вовлеченность является персонал, поэтому 

компания заинтересована в правильной мотивации персонала.

Вывод по параграфу 2.1: в данном параграфе мы описали организацию ПАО 

«ТрансКонтейнер», познакомились с основными направлениями её 

деятельности, для чего существует на рынке, и какие услуги оказывает для 

общества. Также были рассмотрены и проанализированы миссия и стратегия 

ПАО «ТрансКонтейнер». Рассмотрели таблицу экономических показателей, 

увидели, что существует проблема в производительности труда сотрудников и 

текучести персонала и сделали вывод, что персонал нужно мотивировать для 

дальнейшей эффективной работы. В последующих пунктах, необходимо
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провести анализы внешней и внутренней среды, а также провести кадровый 

аудит.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ПАО «ТрансКонтейнер» 

Проведем анализ внешней среды ПАО «ТрансКонтейнер» и выясним, что 

положительно влияет на нашу организацию, а что нет. Начнем с STEP-анализа. 

Используя STEP -  анализ, рассмотрим глобальное окружение ПАО 

«ТрансКонтйенер», а именно экономические, политические, социальные, 

технологические факторы, которые могут оказывать воздействие на состояние 

организации и условия её функционирования. Данные факторы также будут 

описаны в таблице. Также необходимо расставить приоритеты и понять, какие 

факторы оказывают влияние на организацию, от каких факторов зависит 

развитие и эффективная деятельность, а какие факторы могут оказать 

негативное влияние на функционирование.

Для проведения STEP-анализа построим таблицу с группой факторов 

влияния.

Таблица 2.4 -  STEP-анализ

Группа
факторов

С обы тия/
факторы

О пасность/
возмож ность

В ероятность 
события или 
проявления 

фактора

В аж ность
фактора

или
события

Влияние
на

компанию

П олитические 
и правовые

Сохранение 
политической 
стабильности в 
общ естве

+ 5.0 8,0 +40

Резкое
обострение
политической
нестабильности

- 3,0 8,0 -24,0

С оверш енство
вание
законодатель
ной базы

+ 7,0 4,5 +31,5

30



Продолжение таблицы 2.4

Группа
факторов

Собы тия/
факторы

О пасность/
возмож ность

В ероятность 
события или 
проявления 

фактора

В аж ность
фактора

или
события

В лияние на 
компанию

О тсутствие
соверш енство
вания
законодатель
ной базы

- 3,0 4,5 -13,5

И того
+34

Э коном ичес
кие

У величение
денеж ных
доходов
населения и
ю ридических
лиц

+ 6,0 8,0 + 48,0

Снижение
денеж ных
доходов
населения и
ю ридических
лиц

- 4,0 8,0 - 32,0

Развитие 
эконом ическо
го кризиса

- 4,0 6,0 -24,0

С табилизация
экономической
ситуации

+ 6,0 7,5 45,0

Стабильность
налоговой
политики и
невысокое
налоговое
бремя

+ 7,0 3,0 +21,0

Н естабиль
ность 
налоговой 
политики и 
высокое 
налоговое 
бремя

- 3,0 4,5 - 13,5

Рост
инфляции

- 9,0 4,0 - 36,0

Сохранение
сущ ествую щ их
темпов
инфляции

+ 1,0 7,0 - 7,0
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Окончание таблицы 2.4

Группа
факторов

Собы тия/
факторы

О пасность/
возмож ность

В ероятность 
события или 
проявления 

фактора

В аж ность
фактора

или
события

В лияние на 
компанию

И того + 1,5

Социальны е и 
культурные

У величение
населения

+ 7,0 5,5 + 38,5

У меньш ение
населения - 2,0 5,5 - 11,0

П овы ш ение
уровня
благосостояния 
и социальной 
защ ищ енности 
населения

+ 2,0 8,0 + 16,0

Снижение
уровня
благосостояния 
и социальной 
защ ищ енности 
населения

- 6,0 8,0 48,0

Развитие 
транспортной 
отрасли и 
транспортной 
инф раструкту
ры

+ 7,5 9,0 + 67,5

О тсутствие 
развития 
транспортной 
отрасли и 
транспортной 
инф раструкту
ры

- 3,5 9,0 - 31,5

И того + 31,5

Технологи
ческие

Общ ее 
развитие 
технологий IT

+ 7,5 6,0 +45,0

О тсутствие 
общ его 
развития IT

- 2,0 6,0 -12,0

И того + 33

Г рафически влияние каждого фактора представлено на диаграмме (рисунок 

2.3).
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Рисунок 2.3. -  Профиль внешней среды ПАО «ТрансКонтейнер»

По результатам STEP-анализа можно сделать следующие выводы.

Значительное влияние на рынок контейнерных услуг оказывают 

политические и правовые (общий итог + 38 баллов) факторы. Влияние данных 

факторов в настоящее время положительное. Политическая обстановка в 

России способствует развитию рынка контейнерных перевозок.

Социальные и культурные, а также технологические факторы оказывают 

менее значительное положительное влияние на развитие рынка контейнерных 

услуг (общий итог +31,5 и +33 балла соответственно).

Самое же незначительное влияние на рынок оказывают экономический 

факторы -  всего +1,5 балла.

В таблице 2.5 представлены факторы внешней среды, оказывающие влияние 

на ПАО «ТрансКонтейнер».
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Таблица 2.5 -  Возможности внешней среды ПАО «ТрансКонтейнер».

М атрица
возмож ностей

Сильное влияние У меренное влияние Слабое влияние

В ысокая
вероятность

Рост ры нка 
контейнерны х услуг. 
Сохранение
вы сококвалифицирован 
ного персонала.

О жидаемое 
повы ш ение спроса на 
услуги, в связи с 
ростом  цен на 
топливо у 
конкурентов. 
О рганизация и 
развитие 
меж дународных 
транспортны х 
коридоров.

С охранение статуса 
крупнейш ей компании.

Средняя
вероятность

Сохранение
стабильного
финансового
положения.
Развитие технологий 
IT.
Ф ормирование 
стабильны х рынков 
сбыта.
С оверш енствование 
законодательной базы.

В озм ож ность
использования
импортных
технологий в связи с
развитием
меж дународных
отнош ений.
Развитие партнерских 
отнош ений с 
клиентами. 
С табилизация 
экономической 
ситуации в стране.

Н изкая
вероятность

У величение спроса 
связанного с 
увеличением  
численности населения. 
П ривлечение 
иностранных 
инвестиций. 
С охранение позиций в 
сегменте транспортны х 
услуг.

У величение
численности
населения.
П овы ш ение уровня
благосостояния и
защ ищ енности
населения.

П ереход из 
государственной 
собственности в 
частны е руки.

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.
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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.

Введенная М.Портером расширенная концепция конкуренции исходит из 

того обстоятельства, что способность организации к развитию в условиях 

конкурентной среды будет зависеть не только от нее, но также и от роли, 

которую играют конкурентные силы, такие, как новые конкуренты, 

оказывающие подобные услуги, угроза со стороны товаров-заменителей 

(субститутов); компании-конкуренты, закрепившиеся на отраслевом рынке; 

воздействие поставщиков и воздействие покупателей (клиентов).

Теперь рассмотрим модель 5 сил Портера применительно компании ПАО 

«ТрансКонтейнер».

1. Анализ угрозы появления продукта -  заменителя

Обострить конкуренцию на рынке может появление продукции, эффективно 

удовлетворяющей те же потребности, но только другим путем.

Такие как авиа и авто перевозки, а также перевозки водным транспортом 

могут стать альтернативой, но они пользуются успехом у заказчиков с более 

мелким грузом, в тоже время, контейнерные перевозки на ЖД транспорте 

намного надежнее.

Также существует ряд препятствий на пути товаров-заменителей 

(субститутов):

-Проведение ценовой конкуренции, переключающей внимание потребителя 

с проблемы качества на снижение цены;

-Рекламная деятельность, направленная на привлечение покупателей;

-Улучшение качества обслуживания при продаже продукции.

Таким образом, угрозы для нашего предприятия товары -  заменители не 

представляют, но альтернативу для потребителей дают.
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2. Анализ угрозы появления новых игроков

Конкурентная сила этого фактора сильно зависит от высоты барьеров входа 

(стоимости входа в отрасль). Имеется три основных источника таких барьеров:

• Лояльность к торговой марке покупателей (входящие компании должны 

перекрыть это значительными инвестициями);

• Абсолютное преимущество по издержкам (более низкие издержки 

производства);

• Обеспечивают существующим компаниям (существенные преимущества, 

которые трудно достичь новым компаниям);

• Экономия на масштабе.

Она связана со снижением издержек при массовом производстве продукции, 

скидками при больших закупках сырья, материалов и комплектующих, 

снижением удельных расходов на рекламу и т.д.

Этим можно сказать, что нашей компании бояться нечего, до тех пор, пока 

человечество не изобретет что -  то лучше и надежнее ЖД транспорта.

3. Анализ рыночной власти поставщиков

• Поставляемая продукция играет важную роль в конечном изделии, 

выпускаемом потребителем. Это обстоятельство укрепляет зависимость 

потребителя от поставщика;

• Отсутствие эффективных заменителей поставляемой продукции 

уменьшает возможности выбора и снижает уровень требований к 

характеристикам поставляемых изделий;

• Высокая степень дифференцированности поставляемой продукции 

является следствием высокого уровня специализации поставщиков на выпуске 

конкретных изделий, что осложняет для потребителя поиск других 

поставщиков аналогичной продукции.

4. Анализ рыночной власти потребителей

Основные клиенты Компании представлены предприятиями и

организациями металлургической и химической промышленности,
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машиностроительной отрасли, а также компаниями, производящих товары 

народного потребления и др. В этой отрасли их немного. В основном -  это 

крупные покупатели, которые покупают товар большими партиями. Объем их 

потребления составляет значительный процент от всех продаж в отрасли. 

Статус покупателей, отождествляемый с объемом их потребления относительно 

всех продаж в отрасли, определяет степень влияния данных покупателей на 

конкуренцию, которая усиливается при наличии небольшого числа покупателей 

с высоким статусом.

5. Анализ уровня конкурентной борьбы

Конкурентов в данной сфере огромное количество, но для нас они не 

представляют никакой угрозы.

Преимущества ПАО «ТрансКонтейнер» перед множеством подобных 

компаний, это:

• Минимальные риски утраты и повреждения тяжелого груза;

• Г рузовые железнодорожные контейнеры доставят любые 

крупногабаритные и негабаритные тяжелые грузы по всей территории России и 

СНГ вне зависимости от условий среды;

• Небольшие, сборные грузы будут перевезены с той же скоростью, но с 

адекватной оплатой;

• Сроки железнодорожной перевозки тяжелых грузов оптимально 

соответствуют цене предложения.

Таким образом, мы можем представить результаты проведенного анализа на 

рисунке 2.4 и сделать вывод, что наибольшее влияние на деятельность 

предприятия оказывают потребители, поэтому наиболее приоритетная задача 

компании становится обеспечение удовлетворенности потребителей. Также 

значительное влияние на деятельность организации оказывают поставщики, 

поэтому необходимо оптимизировать процесс работы с ними. Наименьшее 

влияние имеют потенциальные клиенты и товары заменители, это означает, что
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в ближайшее время предприятию бояться нечего, но и забывать про качество

предоставляемых услуг не стоит.

Рисунок 2.4 -  5 сил Портера

Проанализировать актуальность предоставляемой организацией ПАО 

«ТрансКонтейнер» услуги по контейнерным грузоперевозкам нам поможет 

матрица BCG.

Изучение данной матрицы дает возможность увидеть наглядное и простое 

представление о расположении услуги, используя данные о спросе, объемах 

реализации, доли рынка, которую услуга занимает (рисунок 2.5).
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Темпы

роста

ры нка

Вы сокие «Трудны е дети» «Звезды»

Н изкие «Собаки» «Д ойны е коровы»

К онтейнерны е

перевозки

Н изкая В ы сокая

Доля ры нка

Рисунок 2.5 -  Матрица BCG

Из представленного выше рисунка видим, что услуга по контейнерным 

перевозкам, предоставляемая ПАО «ТрансКонтейнер», находится на этапе 

«Дойные коровы». Такие услуги характеризуются низкими темпами роста и 

большой долей рынка. Не требуют больших капиталовложений, приносят 

высокий доход, который компания использует для оплаты своих счетов и для 

поддержки других направлений своей деятельности.

Теперь рассмотрим Концепцию 7SMcKinsey, которая описывает 7 факторов 

того, как функционирует организация. Данные факторы являются 

взаимосвязанными, поэтому если не уделять должного внимания одному из 

них, могут ухудшиться другие. Менеджеры в организации должны учитывать 

все эти факторы, чтобы быть уверенными в благополучном осуществлении 

стратегии.

1 фактор -  Стратегия

Стратегия компании включает в себя 2 направления.

Первое направление нацелено на повышение уровня удовлетворенности 

клиентов за счет улучшения качества услуг при сохранении 

конкурентоспособной стоимости перевозок и включает два элемента:
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удержание лидерских позиций на рынке и увеличение перевозок грузов к 2027 

году на 300-500 млн. тонн.

Вторым направлением стратегической программы ПАО «ТрансКонтейнер» 

выступает деятельность в области управления персоналом, направленная на 

повышение эффективности кадрового ресурса. Данного результата можно 

добиться путем совершенствования системы нематериальной мотивации 

персонала, который будет сопровождаться увеличением уровня вовлеченности 

в рабочий процесс, повышением удовлетворенности трудом и вследствие этого 

будет наблюдаться рост производительности труда.

Реализация основных направлений политики позволит ПАО 

«ТрансКонтейнер» в долгосрочной перспективе добиться следующих 

результатов:

1) ускорение технического прогресса и обеспечение технологического 

подъема железнодорожного транспорта в Российской Федерации;

2) удовлетворение потребности ПАО «ТрансКонтейнер» в инновационной и 

качественной продукции, соответствующей требованиям международных, 

национальных и корпоративных стандартов;

3) повышение эксплуатационной надежности продукции;

4) повышение эффективности кадрового ресурса;

5) снижение технических и экономических рисков компании.

2 фактор -  Структура

Организационная структура ПАО «ТрансКонтейнер» представлена в 

ПРИЛОЖЕНИИ А.

ПАО «ТрансКонтейнер» имеет линейно -  функциональную 

организационную структуру. Основные стратегические решения по 

функционированию компании принимает директор филиала. Руководство 

принимает решения, связанные с непосредственным функционированием 

контейнерных перевозок. У линейно-функциональной системы управления есть 

свои преимущества и недостатки, наглядно отражённые на рисунке 2.6.
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НедостаткиПреимущества

Стимулирует деловую и 
профессиональную  

специализацию

Сниж ение количества 
дублирую щ их функций

О птимизирует потребление 
материальных ресурсов в 

функциональны х областях

С лож ность в координации 
управленческих 

воздействий

Ф ункциональны е отделы 
более заинтересованы  в 

задачах своих 
подразделений, чем всей 

_______ организации_______

Больш ая цепь команд от 
руководителя до 

непосредственного 
исполнителя

Рис 2.6 -  Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры

управления предприятием

3 фактор -  Системы

Так как деятельность компании связанна с постоянным отслеживанием 

грузов и поездов то соответственно используется целый комплекс специальных 

программ автоматизирующих эти процессы.

4 фактор -  Сотрудники

Количество сотрудников за последние 3 года уменьшилось с 327 до 304 

человек. Большую часть персонала составляют сотрудники в возрасте до 30 лет, 

примерно треть от общей численности персонала, это говорит о том, что 

компании нужно уделять больше внимания данной группе работников.

5 Фактор -  Стиль управления

Тип существующей в ПАО «ТрансКонтейнер» корпоративной культуры и 

тот тип, который необходим для реализации стратегических целей, показан на 

рисунке 2.7.
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D
(бюрократизация)

A (клан)

B
(инновационность)

■ Теперь

■ Предпочтительно

Рисунок 2.7 -  Корпоративная культура ПАО «ТрансКонтейнер»

Корпоративную культуру, которая существует сегодня, можно расценить

как бюрократическую. Организация, ориентированная на результаты, главной

целью которой является выполнение поставленных задач. Люди

целеустремленны и соперничают между собой. Лидеры -  твердые

руководители и суровые конкуренты. Они неколебимы и требовательны.

Организация связывает воедино акцент на стремление выигрывать. Репутация и

успех являются общей заботой. Фокус перспективной стратегии настроен на

конкретные действия, решение поставленных задач и достижение измеримых

целей. Успех определяется в терминах проникновения на рынки и увеличение

рыночной доли. Важно лидерство на рынке.

В то же время отмечается наличие иерархической культуры, при которой

организация оценивается как очень формализованное и структурированное

место работы. Тем, что делают люди, управляют процедуры. Лидеры гордятся

тем, что они -  рационально мыслящие координаторы и организаторы.

Критически важно поддержание плавного хода деятельности организации.

Организацию объединяют формальные правила и официальная политика.

Долгосрочные заботы организации состоят в обеспечении стабильности и

показателей плавного хода рентабельного выполнения операций. Успех
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определяется в терминах поставок, плавных, календарных графиков и низких 

затрат. Управление наемными работниками озабочено гарантией занятости и 

обеспечением долгосрочной предсказуемости.

Для эффективного достижения стратегических целей организации 

необходимо, чтобы в организации главенствовал инновационный тип культуры: 

динамичное, предпринимательское и творческое место работы. Люди готовы 

рисковать и подставлять собственные шеи. Лидеры являются новаторами и 

людьми, готовыми идти на риск. Связующей сущностью организации является 

преданность экспериментированию и новаторству. Выделяется необходимость 

деятельности на переднем рубеже. В долгосрочной перспективе организация 

делает акцент на росте и обретении новых ресурсов. Успех означает 

производство/предоставление уникальных и новых продуктов и/или услуг. 

Важно быть лидером на рынке. Организация поощряет личную инициативу и 

свободу.

6 Фактор -  Ценности

На данном этапе развития в компании очень большое внимание уделяется 

ценностям. Их развитие всячески продвигается и поощряется.

Ценности бренда -  основные атрибуты бренда, делающие его уникальным и 

неповторимым. Ценности бренда -  это совокупность функциональных, 

личностных и социальных ценностей, которые сочетаются в сознании 

потребителя с маркой.

Ценности бренда ПАО «ТрансКонтейнер»:

Мастерство -  преемственность традиций позволяет передавать наши знания 

из поколения в поколение.

Целостность -  осознание своей роли и движение к общей цели.

Обновление -  непрерывный поиск и ввод в ежедневную практику самых 

прогрессивных решений и технологий.

7 Фактор -  Навыки
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ПАО «ТрансКонтейнер» зарекомендовало себя как организация, которая 

качественно выполняет свои услуги по контейнерным перевозкам и делает это 

в поставленные сроки. Из этого следует, что у организации сложилась 

достойная база клиентов и поставщиков.

В ПАО «ТрансКонтейнер» работают высококвалифицированные 

специалисты, которые качественно выполняют свою работу, что дает 

организации высокую репутацию среди клиентской базы.

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

Знаком «Х» обозначим текущее состояние, знаком «Д» -  требуемое. Определим 

стратегические разрывы. Представим полученные данные в таблице 2.6 и 

сделаем соответствующие выводы.

По результатам SNW-анализа видно, что сильными сторонами ПАО 

«ТрансКонтейнер» являются:

-Стратегия бизнеса;

-Организационная культура;

-Финансы как общее финансовое положение;

-Маркетинг;

-Отношения с профсоюзом;

-Клиентоориентированность компании;

-Объем продаж по компании;

-Корпоративная культура;

-Инновации и исследования.

Слабые стороны:

-Скорость передачи информации;

-Формализация бизнес-процессов;

-Система мотивации персонала;

-Степень удовлетворенности персонала;

-Контроль и реализация стратегических изменений.
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Таблица 2.6 -  SNW анализ ПАО «ТрансКонтейнер»
К ачественная оценка позиции

Значимы е параметры в 
деятельности предприятия

Сильная (Strength) Н ейтральная
(N eutral)

Слабая
(W eakness)

Очень
хорош о
(100)

Х орош о
(75)

Средне (50)
П лохо
(25)

Очень
плохо
(0)

С тратегия бизнеса ДХ
Бизнес-стратегии по 
конкретны м бизнесам

Х

К онтроль и реализация 
стратегических изменений

Д Х

О рганизационная культура
■

J  1
Ф инансы  как общ ее 
финансовое полож ение

Д Х
*-*.

К онкурентоспособность
продукта

Д Х ч
Система реализации 
продукта

Х . ч
С корость передачи 
информации

Д Х

М аркетинг ДХ с  ^  ]
Репутация и известность Д Х
С пособность к реализации 
нового продукта Х

О тнош ения с профсою зом Д Х
К лиентоориентированность
компании

ДХ

О бъём продаж  по компании ДХ
У ровень м енедж мента Х
С тратегия управления 
персоналом

ДХ
ч

С оциально
психологический климат в 
коллективе

Д  ^ Х
ч

1
К валиф икация персонала Х
К орпоративная культура Д Х
Ф ормализация бизнес
процессов * *

* *

Х

О тнош ения с органами 
власти

Д
Ф

Х
*

И нновации и исследования
Система мотивации 
персонала

Д
Х

К адровая политика Д Х
Степень удовлетворенности 
персонала

Д 1 . уХ
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Таким образом, на основе проведенного SNW-анализа и выявления 

сильных и слабых сторон ПАО «ТрансКонтейнер» можно сделать вывод, что 

одними из основных проблем в организации является неэффективная система 

мотивации персонала и плохая удовлетворенность труда.

Для того, что бы обобщить и упорядочить результаты данных анализов 

используется матрица SWOT-анализа, которая поможет определить 

совокупность необходимых стратегических действий.

При проведении SWOT-анализа кадровой политики ПАО «ТрансКонтйнер» 

целью было выявление «узких мест» и способов их устранения, таблица 2.7.

Таблица 2.7 -SWOT анализ ПАО «ТрансКонтейнер»
С ильные стороны  «S» -  (Strengths) С лабые стороны  «W » -  (W eaknesses)

-Р азви тая  социальная сфера;

-О бесп ечен и е социальны х гарантий; 

-И н н овац и и  и исследования; 

-К орпорати вная  культура;

-Ф и н ан совое полож ение компании; 

-Р азви тая  инф раструктура и отлаженный; 

перевозочны й процесс; 

-В ы сококвалиф ицированны е кадры; 

-О тработан ная  система 

централизованного управления 

перевозками и надлеж ащ ий уровень 

содерж ания технических средств; 

-С табильность  финансовы х поступлений и 

возмож ность управления издерж ками на 

основе вертикальной интеграции.

-Т екуч есть  кадров;

-Н и зк ая  скорость передачи информации; 

-С тр атеги я  управления персоналом; 

-Ф орм ализац ия бизнес-процессов;

-В ы со ки й  уровень износа и темпов выбытия 

основны х фондов;

-Н едостаточн ы й  объем текущ их инвестиций; 

-Зн ачи тельн ая  доля низкодоходных 

перевозок;

-С л аб ая  м отивация кадров

стремление к сокращ ению  издерж ек в

основном опирается не на экономические, а

на административны е методы

сущ ествую щ ую  систему управления

финансами

-П латеж еспособность, несмотря на 

полож ительную  динам ику последних двух 

лет, остается ниж е необходимого уровня. 

-Н и зк ая  удовлетворенность труда.
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Окончание таблицы 2.7
В озм ож ности «О» —  O PPO RTU N ITIES У грозы  «Т» —  TH REA TS

-Н ал и ч и е  лицензии на осущ ествление 

деятельности перевозчика 

-И нвести цион ная  привлекательность 

-Н аправленность на клиента 

-П одд ерж ка со стороны  П АО  

«ТрансК онтейнер» и государства.

-С окращ ен и е расходов государственного 

бю дж ета на поддерж ку развития и 

ф ункционирования контейнерны х перевозок, 

ведущ ее к сниж ению  пропускной 

способности инф раструктуры  в условиях 

высокого износа и наличия значительного 

количества "узких мест";

-У си л ен и е  конкуренции в традиционны х и 

развиваю щ ихся, потенциально доходных 

сегментах внутреннего транспортного ры нка 

и за  рубежом;

-У ж есточение регуляторной среды, 

тариф ны е ограничения, недостаточны е 

компенсации из бю дж етов всех уровней, 

неопределенность тариф ной политики;

-Р о с т  конкуренции со стороны  авто, авиа и 

водного транспорта;

Компании следует ориентироваться на возможности внешней среды и свои 

сильные стороны для достижения стратегических целей. Предприятие нацелено 

на сохранение лидирующей позиции и увеличение объема грузоперевозок. Для 

этого имеются все ресурсы: хорошо развита маркетинговая стратегия, 

техническая оснащенность. Но в это же время необходимо учитывать и 

работать над слабыми сторонами компании.

Таким образом, анализ организационно-хозяйственной деятельности ПАО 

«ТрансКонтейнер» показал, что предприятие сильно зависит от поставщиков и 

потребителей. Основные угрозы внешней среды связаны с ужесточением 

регуляторной среды, тарифными ограничениями, недостаточными 

компенсациями из бюджетов всех уровней, неопределенностью тарифной
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политики. Возможности для организации представляются в виде 

инвестиционной привлекательности и направленности на клиента.

Для повышения конкурентоспособности предприятия необходимы 

дополнительные конкурентные преимущества, сокращение издержек для 

снижения стоимости продукции, а также повышение скорости реагирования на 

вызовы внешней среды. Объективна необходимость проведения изменений в 

системе управления персоналом.

Вывод параграфа 2.2: в данном параграфе мы проанализировали внешнюю в 

внутреннюю среду ПАО «ТрансКонтейнер», рассмотрели структуру и 

функционирование организации, также определили взаимосвязь семи важных 

факторов и сформулировали направления развития компании для этого 

выявили слабые и сильные стороны организации.

2.3. Организационно-кадровый аудит ПАО «ТрансКонтейнер».

Кадровый аудит -  это комплексная всесторонняя проверка кадровой 

документации, которая ведется на предприятиях с наемным персоналом, на 

предмет ее соответствия требованиям трудового законодательства и кадрового 

делопроизводства.

Таблица 2.8 -  Численный состав и структура персонала по категориям
К атегория 2013 2014 2015

Руководители 58 57 54

Специалисты 99 97 93

Служащ ие 163 160 151

Рабочие 7 6 6

Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что численность персонала 

уменьшается с каждым годом, отсюда можно сделать вывод, что преобладает 

текучесть персонала, а это говорит об его неудовлетворенности трудом.
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Для более наглядного вида представим данные таблицы на рисунке 2.7, где 

будет видна динамика численности персонала.
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Рисунок 2.7 -  Численный состав персонала ПАО «ТрансКонтейнер» по

категориям

Ознакомившись с численностью, мы видим, что на предприятии 

преобладающее большинство работников относятся к группе служащих.

Также нам необходимо понимать, какие сотрудники преобладают в 

организации по половому признаку. В таблицу попали данные за 2015г.

Проведем анализ качественного состава организации.

Таблица 2.9 -  Распределение персонала ПАО «ТрансКонтейнер» по половому 

признаку
К атегория ж енщ ины муж чины

рабочие 0 6

руководители 20 34

специалисты 40 53

служащ ие 81 70

всего 141 163
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И для наглядности предоставим диаграмму.

Рисунок 2.8 -  Численность персонала ПАО «ТрансКонтейнер» по половому

признаку

Делаем вывод, что в организации работает примерно одинаковое количество 

женщин и мужчин, с небольшим перевесом вторых.

Далее рассмотрим численность персонала по возрастному признаку. Здесь 

также представлены данные за 2015 г.

Таблица 2.10 -  Численность персонала ПАО «ТрансКонтейнер» по возрастному 

признаку
В озраст Рабочие Руководители Специалисты Служащ ие Всего

До 30 лет 1 7 31 56 95

31-35 лет 1 7 18 25 51

36-45 лет 2 16 25 24 77

46-50 лет - 12 13 14 39

П осле 50 2 8 10 21 41

Для более удобного просмотра информации, расположим все данные на 

диаграмме.

рабочие ■ руководители ■ специалисты ■ служащие 

56

31

■ ’  i - ■ !

25 24 

1 12 13 14
21

8 Ю Щ
до 30 лет 31-35 лет 36-45 лет 46-50 лет после 50 лет

Рисунок 2.9 -  Распределение персонала по возрасту
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Смотря на рисунок, можно сделать вывод, что в организации работает 

большое количество молодых работников, примерно треть от общей 

численности персонала.

Далее проанализируем работников ПАО «ТрансКонтейнер» по 

образованию.

Таблица 2.11 -  Распределение персонала ПАО «ТрансКонтейнер» по уровням 

образования за 2015г
К атегория В ысш ее Средне-проф. О бучаю щ иеся

Рабочие - 6 -

Руководители 52 2 -

Специалисты 77 13 1

Служащ ие 41 104 7

Всего 170 125 8

Что бы увидеть соответствие профессиональных групп и уровня 

образования, создадим диаграмму.

Рисунок 2.10 -  Распределение персонала ПАО «ТрансКонтейнер» по

уровню образования

Проанализировав кадровый состав по уровню образования, можно сделать 

вывод, что большинство имеют высшее образование, так как работа требует 

высококвалифицированных специалистов.

Дополнительно хотелось бы рассмотреть распределение персонала по стажу 

в должности.
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Таблица 2.12 -  Распределение персонала ПАО «ТрансКонтейнер» по стажу в 

должности за 2015г
К атегория До 1 года 1-3 лет 3-5 лет 5-10 лет Более 10 лет

Рабочие 1 2 1 1 1

Руководители 9 12 13 17 3

Специалисты 14 18 38 21 4

Служащ ие 20 34 29 68 -

В сего 44 66 81 107 8

Рассмотрим на диаграмме распределение персонала по стажу в должности.

Рисунок 2.11 -  Распределение персонала ПАО «ТрансКонтейнер» по стажу

в должности

Рассмотрев таблицу 2.10 и рисунок 2.9, мы отчетливо видим, что в нашем 

коллективе преобладают работники со стажем в должности от 5-10 лет, что 

говорит о качественности персонала.

Текучесть персонала в организации за последние три года наблюдалась. Для 

наглядности рассмотрим количественный состав персонала в период с 2013 по 

2015 гг., показанный на рисунке 2.12.
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Рисунок 2.12 -  Количественный состав персонала ПАО «ТрансКонтейнер».

На рисунке 2.12 видно, что ситуация с персоналом не стабильная, так как 

идет повышение текучести сотрудников с каждым годом.

Далее рассмотрим документацию, в которой указаны результаты 

проводимого анкетирования среди молодых сотрудников ПАО 

«ТрансКонтейнер» для выявления наиболее важных для них методов 

мотивации. В опросе приняли участие 90 сотрудников из различных 

подразделений.

Для молодых работников больше всего в работе важны следующие 

ценности:

• для 38% самое главное в работе -  возможность проявить свои знания и 

умения;

• для 29% -  возможность ощущать себя полезным и нужным для 

Компании;

• для 19% -  материальное обеспечение (зарплата, льготы и т.д.);

• для 6,5% -  самостоятельность в принятии решений;

• еще 6,5% -  выбрали иные причины;

• 1% -  опрошенных особо ничего не ценят.

Как видно из результатов исследования:

• ценность «самостоятельность в принятии решений» еще недостаточно 

сформирована у 6,5% респондентов;
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• наиболее важные для респондентов ценности -  это ценности 

нематериального плана: возможность проявить свои знания и умения 

(38%), а также возможность ощущать себя полезным и нужным для 

Компании (29%).

В тройку лидеров наиболее важных для молодых работников способов 

мотивации вошли:

• содействие карьерному росту;

• возможность участвовать в корпоративных мероприятиях (съезды, слеты, 

форумы);

• денежные вознаграждения.

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодняшние молодые 

сотрудники ПАО «ТрасКонтейнер» весьма заинтересованы в построении своей 

карьеры.

Молодежные проекты, в которых бы хотели участвовать молодые 

сотрудники, отражены на графике (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 -  Основные молодежные проекты, в которых хотели бы 

принять участие молодые работники ПАО «ТрансКонтейнер», (в %)
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Этот график поможет нам понять, какие мероприятия необходимо 

создавать, для повышения интереса работника к выполнению служебных 

обязанностей, что в свою очередь влияет на увеличение степени 

удовлетворенности трудом, снижение текучести, рост производительности 

труда, и, конечно, на увеличение дохода организации.

Таким образом, после проведенного анкетирования можно сделать вывод, 

что необходимо уделять внимание формированию традиций и организационной 

культуры на предприятии, способствующих полной самоотдаче в работе 

молодых сотрудников.

Вывод параграфа 2.3: подводя итог кадрового аудита, сделаем выводы о 

том, что для организации имеет значение, какой персонал работает, с каким 

образованием и так далее. Также в компании работает большое количество 

молодых сотрудников, поэтому одним из ключевых факторов успеха в решении 

стратегических задач развития компании является мотивация молодых 

работников, а также включение их в инновационные и модернизационные 

процессы.

Вывод по второй главе: во второй главе дипломной работы мы дали 

краткую характеристику компании. Проанализировали состояние компании в 

настоящее время. В ходе анализа было выявлено устойчивое состояние 

компании на рынке и отсутствие множества конкурентов (авиаперевозчики и 

транспортные компании). Также был проведен анализ кадрового состояния 

организации. Таким образом, обобщив выводы по всем трем параграфам, мы 

приходим к выводу, что в организации имеется проблема с системой 

мотивации, в том числе и молодых сотрудников. Так как она уже существует 

необходимо провести мероприятия по ее совершенствованию и рассчитать 

стоимость предложенных мероприятий.
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ПАО «ТРАНСКОТЕЙНЕР»

3.1. Анализ системы нематериальной мотивации персонала в ПАО

«ТрансКонтейнер»

Во -первых, для анализа системы необходимо четко понимать кто попадает 

в категорию «молодые специалисты».

Определение возьмем из положения о молодом специалисте.

К молодым специалистам относятся выпускники образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования очной формы 

обучения в возрасте до 30 лет, принятые на работу ПАО «ТрансКонтейнер» в 

год окончания учебы в соответствии с договором о целевой подготовке 

специалиста или на основании направления, выданного учебным заведением по 

согласованию с ПАО «ТрансКонтейнер»

Из стратегии ПАО «ТрансКонтейнер» мы выяснили, что существует цель по 

повышению эффективности кадрового ресурса. Данного результата можно 

добиться путем совершенствования системы нематериальной мотивации 

персонала, который будет сопровождаться увеличением уровня вовлеченности 

в рабочий процесс, повышением удовлетворенности труда и вследствие этого 

будет наблюдаться рост производительности труда.

Этой цели не добиться без молодых специалистов. Выбор данной категории 

персонала обусловлен их количеством в организации и тем, что молодые 

специалисты являются более работоспособными, энергичными, гибкими и 

готовыми к изменениям.

На данном этапе работы нам необходимо рассмотреть подсистему 

«нематериальной мотивации» как систему и как процесс.

На рисунке ниже представлена существующая система, которую нам 

предстоит проанализировать и выделить в ней слабые стороны.
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Рисунок 3.1 -  Система нематериальной мотивации персонала ПАО

«Т рансКонтейнер»

Проанализировав рисунок, можно сделать вывод, о том, что в ПАО 

«ТрансКонтейнер» система нематериальной мотивации находится на слабом 

уровне и нуждается в совершенствовании. Вызвать у молодых работников 

интерес к работе и повысить их производительность и эффективность труда 

путем только лишь похвалы и созданием благоприятного психологического 

климата не представляется возможным. Признание заслуг работника, похвала- 

это один из наиболее важных аспектов нематериальной мотивации персонала. 

Крайне важно со стороны руководства давать человеку положительную 

обратную связь в том случае, если его работа является эффективной -  это 

мотивирует сотрудника на приложение ещё больших усилий к своей
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деятельности. Создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе также является одним из ключевых методов организации. 

Только в доброжелательной атмосфере труд работников будет эффективным. 

Но в то же время этого недостаточно для полной вовлеченности персонала, 

потому на основе проведенного анкетирования среди молодых сотрудников, 

были выявлены ряд других, наиболее важных методов нематериальной 

мотивации. Проанализировав систему нематериальной мотивации, которая 

существует в организации, можно сделать вывод, что организация нуждается в 

изменениях данной системы для повышения интереса к работе, вовлеченности 

персонала в рабочий процесс, удовлетворенности трудом, а также для 

повышения производительности труда. Далее нам необходимо рассмотреть 

подсистему как бизнес-процесс.

Рисунок 3.2- Бизнес-процесс нематериальной мотивации персонала ПАО

«Т рансКонтейнер»

Исходя из рисунка, делаем вывод, что также как и в системе существующей

нематериальной мотивации, рассмотренной выше, этапы процесса являются
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стандартными и обыденными для большинства организаций, что говорит о 

необходимости усовершенствования данного бизнес-процесса. Для молодых 

сотрудников, судя по результатам анализа экономических показателей и на 

основе проведенного анкетирования, такая мотивация никак не служит 

повышением вовлеченности в рабочий процесс, от чего напрямую зависит 

производительность труда. Свою значимость в организации работники не 

видят, поэтому необходимо уделять внимание формированию новых 

эффективных методов нематериальной мотивации персонала, способствующих 

полной самоотдаче в работе молодых сотрудников.

Вывод по параграфу 3.1: на данном этапе работы мы рассмотрели 

нематериальную мотивацию как систему и как процесс, и выяснили, что в 

организации существует реальная проблема низкого уровня развития системы 

нематериальной мотивации. Признание заслуг работника и создание 

благоприятного психологического климата хоть и являются мотивационными 

факторами, но они не могут в полной мере вызвать интерес у персонала 

работать с полной самоотдачей и стремиться к реализации целей компании. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в организации имеется проблема с 

данным бизнес-процессом, так как он уже существует необходимо провести 

мероприятия по его совершенствованию и рассчитать стоимость предложенных 

мероприятий. В следующем пункте 3.2 нужно поставить соответствующие цели 

по реализации проекта, рассмотреть движущие и сдерживающие факторы и 

разработать необходимые мероприятия, которые повысят эффективность 

подсистемы нематериальной мотивации молодых сотрудников.

3.2. Предложения по совершенствованию системы нематериальной 

мотивации молодых сотрудников в ПАО «ТрансКонтейнер»

Далее нам необходимо усовершенствовать существующую систему. 

Представим новую систему нематериальной мотивации молодых 

сотрудников.
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Рисунок 3.3 -  Усовершенствованная система нематериальной мотивации 

молодых сотрудник ПАО «ТрансКонтейнер»
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Проанализировав рисунок, делаем вывод, что усовершенствованная система 

нематериальной мотивации выглядит намного эффективнее для работников и 

для организации в целом. Система, в которой изменились технологии 

нематериальной мотивации, нацелена на повышение уровня удовлетворенности 

персонала, что в свою очередь будет способствовать росту интереса к работе, 

вовлеченности сотрудников в рабочий процесс и увеличением 

производительности труда.

После проведения анкетирования и выявления наиболее важных методов 

нематериальной мотивации для молодых сотрудников, наряду с уже 

существующими методами, будут внедрены социальные программы, 

использование которых будет зависеть от результатов труда.

Также созданы мероприятия, которые нацелены на повышение 

вовлеченности сотрудников в рабочий процесс: возможность выполнять 

обязанности руководителя, возможность обучения и повышения квалификации, 

возможность карьерного роста и развития.

Проведение конкурсов профессионального мастерства и проведение 

спортивных мероприятий также войдут в новый список мероприятий.

Для удовлетворенности и ощущения значимости персонала будут внедрены 

мероприятия, осуществляемые через грамоты, устные благодарности, 

публикации в газетах, фото в буклете компании.

Новая система учитывает все недочеты, выявленные в существующей 

системе и должна быть продуктивной и результативной для компании.

Далее представим усовершенствованную систему нематериальной 

мотивации молодых сотрудников ПАО «ТрансКонтейнер» как новый бизнес

процесс, который был построен с помощью программы ARIS

ARIS -  это методология и тиражируемый программный продукт для 

моделирования бизнес-процессов организаций.
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н е м а тер и а льн о й  м о ти в а ц и и

С о з д а н и е  м ер о п р и ятии д л я  возм ож ностиВ нед р ение м ер о п р и ятий , П р овед ение конкурсовВ н ед р ен ие  со ц и а льн ы х п рогр ам м Л о сущ возм ож ности о б уче ни я и по вы ш е ни яу :тн ы е  б лаго д ар но сти , п уб л и ка ц и и м ер о п р и ятий (сдача норм  ГТО,
(W ORLDSKILLS)во лей б о льн ы й  турнир )

м о ти в а ц и и

И н ф о р м и р о в ани е  р аботников о но вы х м етод ах н е м а тер и а льн о й  м о тв ац ии

И нф о рм аци я о соответствии д а н н ы х  м етод ов с о ж и д а н и я м и  р аботников

Ведущ ий сп е ц и а л и ст

Тр ансК о н теи не р

Рисунок 3.4 -  Бизнес-процесс усовершенствованной системы нематериальной мотивации

молодых сотрудников ПАО «ТрансКонтейнер»
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Исходя из рисунка, представленного выше, мы можем наблюдать новый и 

целесообразный бизнес-процесс, в котором четко проставлены этапы для 

реализации цели по совершенствованию системы нематериальной мотивации 

молодых сотрудников. Для каждого этапа, имеются мероприятия для их 

внедрения, различные положения и информирование работников.

Также представим описание некоторых технологий.

WORLDSKILLS -  это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровление нации.

Любой проект разрабатывается для достижения определенных целей. 

Следующим этапом в данной работе, будет построение дерева целей для 

проекта по совершенствованию системы нематериальной мотивации молодых 

сотрудников ПАО «ТрансКонтейнер».

Рисунок 3.5 -  Дерево целей проекта 
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Таким образом, основополагающей целью проекта для ПАО 

«ТрансКонтейнер» будет повышение производительности труда на 5% к 

01.01.2017.

Далее с помощью анализа поля сил К. Левина рассмотрим факторы, 

влияющие на проект.

Рассмотрим движущие силы:

1. Поддержание руководства в предстоящих изменениях. Очень важным 

фактом является поддержка руководства, так как это в их интересах и в 

интересах организации.

2. Необходимость осуществления стратегии предприятия. На ПАО 

«ТрансКонтейнер» существует четкая стратегия по повышению эффективности 

использования кадрового ресурса. И проект по усовершенствованию системы 

нематериальной мотивации молодых сотрудников способствует выполнению 

стратегических целей организации.

3. Повышение производительности и выручки. Данная сила объясняется тем, 

что в результате реализации проекта по совершенствованию системы 

нематериальной мотивации молодых сотрудников, компания добьется 

поставленной цели, тем самым будет рост производительности труда.

К сдерживающим силам данного проекта относятся:

1. Сопротивление изменениям со стороны существующих работников. 

Людям присуще сопротивляться чему -  то новому, так как у них есть страх 

перед неизвестностью и в ухудшении своего положения, но при правильно 

организованной работе с существующим персоналом, его можно преодолеть.

2. Отсутствие должностного уровня коммуникаций между руководством и 

сотрудниками. Отсутствие эффективных коммуникаций приводит к тому, что 

организация становится неуправляемой, поэтому необходимо уделять внимание 

налаживанию и осуществлению процессов коммуникаций.

Теперь изобразим вышесказанные силы на рисунке 3.6
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Рисунок 3.6 -  анализа поля сил К. Левина

Анализ поля сил

Проведя анализ, мы видим, что движущие силы проекта преобладают над 

сдерживающими силами. Это означает целесообразность совершенствования 

системы нематериальной мотивации.

В реализации данного проекта задействованы различные должностные лица, 

которые несут ответственность за его успешное внедрение и влияния.

Таблица 3.1 -  Заинтересованность сторон

Д олж ностны е лица и их мотивы С ила влияния

1. Руководство. Реализация стратегии, повыш ение 

собственной эф ф ективности, повы ш ение эф ф ективности 

работы  персонала.

5

2. Н ачальник отдела кадров. П овы ш ение 

собственного авторитета и функции управления 

персоналом, реализация стратегии через главны й ресурс 

организации -  персонал.

5
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Окончание таблицы 3.1

Д олж ностны е лица и их мотивы С ила влияния

3. Н ачальники отделов. П овы ш ение мотивации 

сотрудников, облегчение управления. Н еобходим ость 

изучения новой системы мотивации, возмож ны е 

конф ликты  с персоналом  при непонимании принципа 

мотивации.

4

4. М олоды е сотрудники. Б оязнь изменений, время на 

перестройку под новую систему.

3

Таким образом, мы видим, что действительно, руководство крайне 

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, но и не поддерживает 

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 3.2 -  Оценка риска
К ритерии О ценки

В ероятность наступления риска О чень высокая -  0,9 

В ы сокая -  0,7 

Средняя -  0,5 

Н изкая -  0,3 

О чень низкая -  0,1
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Окончание таблицы 3.2

К ритерии О ценки

Степень влияния на проект О чень высокая -  0,8 

В ы сокая -  0,6 

Средняя -  0,4 

Н езначительная -0,2

На основании таблицы 3.2 проведем оценку рисков проекта (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 -  Анализ рисков проекта
Риск О писание В ероятность

наступления

Степень

последствий

Коэф.

влияния

О ш ибка в

проведенном

анализе

Н еверно составленная анкета 

или же другие факторы 

которые могут повлиять на 

результаты  исследования и 

на формирование системы в 

целом

0,7 0,8 О пределе

ние круга 

лиц,

отвечаю щ их

за

разработку

проекта

С опротивле

ние персонала 

изменениям

П ерсонал, как правило, 

сопротивляется лю бы м 

изменениям. Н еобходимо 

простроить грамотную  

информационную  программу 

персонала с целью 

максимально высокой 

заинтересованности.

0,9 0,8 И нф орм иро

вание

персонала;

обратная

связь

П оявление 

непредусм от

ренны х 

дополнитель

ных затрат

П роект является 

краткосрочным, но 

предусмотреть все статьи 

расходов невозможно, 

поэтому сущ ествует 

вероятность 

непредусмотренны х 

расходов.

0,7 0,6 М иним иза

ция затрат 

на

реализацию

проекта
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Окончание таблицы 3.3

Риск О писание В ероятность

наступления

Степень

последствий

Коэф.

влияния

Н есоблю де- П роект и его окупаемость 0,3 0,8 С облю дение

ние сроков рассчитаны  на определенны й действий

проекта срок и несоблю дение сроков согласно

приведет к увеличению плану

затрат и сроков окупаемости, проекта;

а так же к уменьш ению соблю дение

прибыли. сроков

руководства

проекта

Далее нам необходимо заполнить сводную матрицу оценки рисков. Это 

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

реализации проекта.

Таблица 3.4 -  Матрица рисков
В ероятность

0,2 0,4 0,6 0,8

0,9

0,18 0,36 0,54 0,72
R2

0,7

0,14 0,28 0,42
R3

0,56
R1

0,5

0,1 0,2 0,3 0,4

0,3

0,06 0,12 0,18 0,24
R4

0,1
0,02 0,04 0,06 0,08
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Из карты рисков проекта следует, 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.

R2: Для минимизации рисков, связанных с сопротивлением персонала 

необходимо ознакомить сотрудников с системой, чтобы она была для них 

понятна и прозрачна.

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, ответственные 

лица и результат, который необходимо получить.

Таблица 3.5 -  План мероприятий

№ М ероприятие Сроки Трудоемкость

(чел/час)

Результат О тветственны й

1 2 3 4 5 6

1 А нализ 

стратегии 

филиала на 

будущ ий период

01.09.2016 24 Рассм отрение 

стратегии 

ф илиала и 

соотнесение его 

с целями 

кадровой 

политики

Директор, 

начальник У П
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Продолжение таблицы 3.5

№ М ероприятие Сроки Трудоемкость

(чел/час)

Результат О тветственны й

2 А нализ внеш ней 

среды

04.09.2016 -

07.09.2016

9 Рассмотрение 

угроз и 

возмож ностей 

филиала

С пециалист У П

3 П роведение

кадрового

аудита

10.09.2016 -

13.09.2016

20 В ы явление

динамики

развития

организации

В едущ ий 

специалист У П

4 П одведение 

итогов 

кадрового 

аудита и анализа 

внеш ней среды

16.09.2016 -

19.09.2016

6 С опоставление

проведенных

анализов и

выбор

проблемной

области

В едущ ий 

специалист У П

5 А нализ системы 

нематериальной 

мотивации 

сущ ествую щ ей в 

компании

21.09.2016 -

24.09.2016

8 В ы явление 

проблемы  в 

данной

подсистеме У П

С пециалист У П

6 П остановка 

задач на 

будущ ий проект 

формирование 

дерева целей

27.09.2016 -

30.09.2016

8 Ф ормирование

целей

В едущ ий 

специалист У П
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Продолжение таблицы 3.5

№ М ероприятие Сроки Трудоемкость

(чел/час)

Результат О тветственны й

7 П роведение 

анкетирования 

персонала на 

предмет

удовлетвореннос 

ти  трудом  и 

системы 

нематериальной 

м отивации в 

компании

01.10.2016 -  

03.10.2016

15 Сбор данных

необходимы х

для

соверш енствов 

ания системы 

мотивации

В едущ ий 

специалист УП, 

специалист УП

8 А нализ 

полученных 

данны х путем 

анкетирования

04.10.2016 -

10.10.2016

12 А нализ данных В едущ ий 

специалист УП, 

специалист УП

9 Разработка 

новой системы 

нематериальной 

мотивации

14.10.2016 - 50 Рассмотрение

всех

возмож ны х

мероприятий

Н ачальник У П

10 Разработка 

нематериальной 

м отивации как 

системы

28.10.2016 20 Рассмотрение

всех

возмож ны х

мероприятий

Н ачальник УП,

11 О пределение

основных

направлений

соверш енствова

ния системы

нематериальной

мотивации

01.11.2016 12 Рассмотрение

всех

возмож ны х

мероприятий

Н ачальник У П
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Продолжение таблицы 3.5

№ М ероприятие Сроки Трудоемкость

(чел/час)

Результат О тветственны й

12 У становка

критериев

оценки

эф ф ективности 

новой системы

03.11.2016 -

04.11.2016

6 У словия

награж дения

Директор

13 У тверж дение 

разработки 

м отивации как 

системы

06.11.2016 -  

07.11.2016

2 У тверж дение

документа

Н ачальник УП, 

Директор

14 Ф ормулировани 

е результата 

бизнес - 

процесса

09.11.2016 4 К ритерии

успеха

В едущ ий 

специалист УП

15 П остановка

этапов

мотивирования

10.11.2016 -  

11.11.2016

4 Четкая

структура

мотивации

В едущ ий 

специалист УП

16 Ф ормирование 

отдельного 

документа, в 

котором будет 

закреплена вся 

новая система 

нематериальной 

мотивации

12.11.2016 -  

13.11.2016

2 Документ, 

которы й будет 

регламентиров 

ать процедуру

Специалист УП

17 С огласование

данного

докум ента с 

фин. юр. и экон. 

службами

14.11.2016 -

28.11.2016

1 У тверж дение

полож ения

Специалист УП
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Продолжение таблицы 3.5

№ М ероприятие Сроки Трудоемкость

(чел/час)

Результат О тветственны й

18 П олучение 

одобрения 

данны х служб

29.11.2016 -

03.12.2016

15 О добрение

бю дж ета

С пециалист

УП

19 У тверж дение

данного

полож ения с

руководством

компании

04.12.2016 8 С огласование о 

внедрении

В едущ ий 

специалист У П

20 И нф орм ировани 

е руководителей 

подразделений и 

наставников о 

планируемых 

изменениях в 

кадровой 

политике 

предприятия

05.12.2016 -

06.12.2016

2 О боснование 

необходимости 

проекта для 

руководителей

С пециалист

УП

21 П роведение

тренинга

направленного

на понимание

м отивационного

профиля

подчиненного и 

его правильное 

использование в 

производственно 

м процессе

07.12.2016 -

08.12.2016

6 Тренинг Н ачальник УП, 

ведущ ий 

специалист 

УП,

специалист

УП.

22 П одготовка

презентации

09.12.2016 -

11.12.2016

6 И нформирован 

ие сотрудников

С пециалист

УП
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Продолжение таблицы 3.5

№ М ероприятие Сроки Трудоемкость

(чел/час)

Результат О тветственны й

23 П роведение 

презентации для 

объявления 

грядущ их 

изменений, их 

пользы  для 

организации, 

возмож ности 

вклада каждого 

сотрудника в 

достиж ении 

цели и 

поощ рения этого 

со стороны 

организации

12.12.2016 -  

15.12.2016

3 О боснование 

необходимости 

проекта для 

сотрудников

Н ачальник УП, 

специалист У П

24 П роведение 

собраний 

начальниками 

для детального 

объяснения 

новой системы

16.12.2016 4 О боснование 

необходимости 

проекта для 

сотрудников

Директор

25 Сбор обратной 

связи по 

предлож ениям и 

рекомендациям  

от сотрудников

17.12.2016 12 О боснование 

необходимости 

проекта для 

сотрудников

С пециалист

УП

26 К орректировка 

системы Н М

18.12.2016 10 Внесение

предлож ений

Н ачальник УП
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Продолжение таблицы 3.5

№ М ероприятие Сроки Трудоемкость

(чел/час)

Результат О тветственны й

27 П риобретение 

досок почета

20.12.2016 1 П одготовка к 

мероприятиям

Бухгалтер

28 П одписание 

договора с 

ф отографом для 

изготовления 

ф отографий на 

доску почета 

(раз в месяц), так 

ж е фотограф 

делает фото для 

буклета «лучш ие 

сотрудники 

года»

21.12.2016 2 П одготовка к 

мероприятиям

Бухгалтер

29 Заказ и покупка

значков для

награж дения

лучш его

сотрудника

месяца

22.12.2016 1 П одготовка к 

мероприятиям

Бухгалтер

30 Заказ и покупка 

грамот для 

награж дения 

сотрудников раз 

в пол года

23.12.2016 1 П одготовка к 

мероприятиям

Бухгалтер
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Продолжение таблицы 3.5

№ М ероприятие Сроки Трудоемкость

(чел/час)

Результат О тветственны й

31 Заказ и покупка 

грамот для 

награж дения в 

спортивны х и 

профессиональн 

ых

мероприятиях

23.12.2016 1 П одготовка к 

мероприятиям

Бухгалтер

32 В недрение

системы

нематериальной

мотивации

01.01.2017 12 В недрение Директор, 

начальник УП, 

ведущ ий 

специалист 

УП,

специалист У П

33 Разработать 

критерии выбора 

лучш его 

сотрудника 

месяца

19.01.2017 6 Разработанны е

критерии

Н ачальник УП, 

ведущ ий 

специалист 

УП,

специалист У П

34 Составление 

кандидатов на 

доску почета и 

выбор лучш их 

(каж ды й месяц)

20.01.2017 -

25.01.2017

3 Составленные

кандидаты

С пециалист У П

35 Развеш ивание 

ф отографий на 

доску почета 

(каж ды й месяц)

25.01.2017 1 Ф отографии на 

доске почета

С пециалист У П
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Продолжение таблицы 3.5

№ М ероприятие Сроки Трудоемкость

(чел/час)

Результат О тветственны й

36 Вы бор и

награждение

лучш его

сотрудника

месяца (каж ды й

месяц)

27.01.2017 3 В ы бранны й и

награж денны й

сотрудник

Н ачальник УП,

ведущ ий

специалист

у п ,

специалист У П

37 Вы бор и

награждение

лучш их

сотрудников

полугодия

25.06.2017 4 В ы бранны й и

награж денны й

сотрудник

Н ачальник УП, 

ведущ ий 

специалист 

УП,

специалист У П

38 Вы бор и

награждение

Лучш его

сотрудника

полугодия и

Лучш его

инновационного

проекта

25.06.2017 4 В ы бранны й и

награж денны й

сотрудник

Н ачальник УП,

ведущ ий

специалист

у п ,

специалист У П

39 Разработка

статьи для

публикации в

ж урнале

«Лучш ие

сотрудники

года»

15.09.2017 12 Разработанная

статья

Н ачальник УП

40 Сбор обратной 

связи от 

сотрудников

01.09.2017 8 И нф орм ация от 

сотрудников

С пециалист У П
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Окончание таблицы 3.5

№ М ероприятие Сроки Трудоемкость

(чел/час)

Результат О тветственны й

41 Внесение 

изменений в 

систему

нематериальной

мотивации

10.09.2017 6 П олностью  

откорректиро

ванная система

Н ачальник УП, 

ведущ ий 

специалист У П

42 П родолж ение

реализации

проекта

11.09.2017

В таблице 3.5 мы рассмотрели план мероприятий данного проекта. 

Определили, какие работы необходимы для реализации данного проекта. Так 

же рассчитали, сколько дней и сколько человеко-часов будет длиться каждое 

мероприятие.

Таким образом, приблизительное время, затраченное на разработку и 

внедрение данной системы в производственный процесс, составит примерно 4 

месяца, а в графике мероприятий расшифрована последовательность 

мероприятий направленная на совершенствование системы нематериальной 

мотивации.

В итоге, непосредственное внедрение проекта занимает пять месяцев. В 

дальнейшем осуществляется контроль над исполнением, оценка экономических 

показателей, а так же пересмотр системы вознаграждения на основе 

показателей результативности. Достижение всех целей компании отмеченных 

в дереве целей прогнозируется лишь в 2018 году. Самым напряженным для 

компании является 2016 - 2017 год, так как в этот период в компанию вводятся 

новшества.

Вывод по параграфу 3.2: в этом пункте мы рассмотрели

усовершенствованную систему нематериальной мотивации молодых 

сотрудников, в которой четко прописана цель, ориентированная на
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усовершенствование системы нематериальной мотивации молодых 

сотрудников к 01.01.2017 году, оценить которую будет возможно по 

увеличению производительности труда на 5% через год после ее внедрения.

Так же рассмотрели дерево целей, четко сформулировали задачи. Выделили 

движущие и сдерживающие силы проекта с помощью поля сил Курта Левина и 

выяснили, что для данного проекта движущие силы преобладают, что 

подтверждает необходимость внедрения проекта. Важным аспектом в данном 

пункте было определение рисков проекта. Составили план мероприятий 

проекта, определили длительность каждого из них и кто является 

ответственным за каждое мероприятие.

3.3. Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования системы 

нематериальной мотивации молодых сотрудников ПАО «ТрансКонтейнер»

Следующим этапом дипломной работы является расчет экономической 

эффективности проекта по нематериальной мотивации персонала ПАО 

«ТрансКонтейнер». Для реализации данного проекта, были задействованы: 

экономист (270р/час), специалист УП (280р/час), ведущий специалист 

УП(300р/час), начальник сектора УП(350р/час), Директор(1000р/час) и 

бухгалтер(300р/час).

Таблица 3.6 -  Инвестиционные затраты на мероприятия по нематериальной 

мотивации

Н аим енование затрат на проект
Состав затрат 

(ЧЗП *Д *П )
С умма затрат (в 

руб )
А нализ стратегии ф илиала на будущ ий 

период

О плата экономисту: 
270р*3дня*8часов=6480 6480

А нализ внеш ней среды
О плата специалисту: 
280р*3дня*3часа=2520

2520

П роведение кадрового аудита

О плата ведущ ему
специалисту:
300р*4дня*5часов=6000

6000
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Продолжение таблицы 3.6

Н аименование затрат на проект
Состав затрат 

(ЧЗП *Д *П )
С умма затрат (в

руб )

П оведение итогов кадрового аудита и 
анализа внеш ней среды

О плата ведущ ему
специалисту:
300р*3дня*2часа=1800

1800

А нализ системы нематериальной 
м отивации сущ ествую щ ей в компании

О плата специалисту: 
280р*4дня*2часа=2240

2240

П остановка задач на будущ ий проект 
ф ормирование дерева целей

О плата ведущ ему
специалисту:
300р*4дня*2часа=2400

2400

П роведение анкетирования персонала на 
предмет удовлетворенности трудом и 
системы нематериальной мотивации в 
компании

О плата специалисту: 
280р*3дня*5часов=4200 
О плата ведущ ему 
специалисту:
300*3дня*5часов=4500

8700

А нализ полученны х данных путем 
анкетирования

О плата специалисту: 
280р*4дня*3часа=3360 
О плата ведущ ему 
специалисту: 
300*4дня*3часа=3600

6960

Разработка новой системы нематериальной 
мотивации

О плата начальнику: 
350р*3дня*4часа=15000

15000

Разработка нематериальной м отивации как 
системы

О плата начальнику: 
350р*4дня*5часов=7000

7000

О пределение основны х направлений 
соверш енствования системы 
нематериальной мотивации

О плата начальнику УП: 
350р*3дня*4чса=4200

4200

У становка критериев оценки 
эф ф ективности новой системы

О плата директору: 
1000*2дня*3часа=6000 6000

У тверж дение разработки мотивации как 
системы

О плата начальнику: 
350р*1день*2часа=700 
О плата директору: 
1000р*1день*2часа=2000

2700

Ф ормулирование результата бизнес - 
процесса

О плата ведущ ему
специалисту:
300р*2дня*2часа=1200

1200

П остановка этапов мотивирования
О плата ведущ ему
специалисту:
300*2дня*2часа=1200

1200

Ф ормирование отдельного документа, в 
котором будет закреплена вся новая 
система нематериальной мотивации

О плата специалисту: 
280р*1день*2часа=560

560

С огласование данного докум ента с 
финансовой, ю ридической и экономической 
службами

О плата специалисту: 
280р*1день*1час=280

280
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Окончание таблицы 3.6

Н аименование затрат на проект
Состав затрат 

(ЧЗП *Д *П )
Сумма затрат (в

руб )

П олучение одобрения данных служб
О плата специалисту: 
280р*3дня*5часов=4200

4200

У тверж дение данного полож ения с 
руководством  компании

О плата ведущ ему
специалисту:
300р*2дня*3часа=1800

1800

И нф орм ирование руководителей 
подразделений и наставников о 
планируемы х изменениях в кадровой 
политике предприятия

О плата специалисту: 
280р*1день*2часа=560

560

П роведение тренинга направленного на 
понимание м отивационного профиля 
подчиненного и его правильное 
использование в производственном 
процессе

О плата начальнику:
350р*2дня*3часа=2100
О плата ведущ ему
специалисту:
300р*2дня*3часа=1800
О плата специалисту:
280р*2дня*3часа=1680

5580

П одготовка презентации для сотрудников
О плата специалисту: 
280р*2дня*3часа=1680

1680

П роведение презентации для объявления 
грядущ их изменений, их пользы  для 
организации, возмож ности вклада каждого 
сотрудника в достиж ении цели и поощ рения 
этого со стороны  организации

О плата начальнику: 
350р*3дня*1час=1050 
О плата специалисту: 
280р*3дня*1час=840

1890

П роведение собраний начальниками для 
детального объяснения новой системы 
удерж ания

О плата директору: 
1000р*2дня*2часа=4000

4000

Сбор обратной связи по предлож ениям и 
реком ендациям  от сотрудников

О плата специалисту: 
280р*3дня*4часа=3360

3360

К орректировка системы  нематериальной 
мотивации

О плата начальнику: 
350р*2дня*5часов=3500 3500

П риобретение досок почета
О плата бухгалтеру: 
300р*1день*1час=300

300

П одписание договора с ф отографом для 
изготовления ф отографий на доску почета 
(раз в месяц), так же фотограф делает фото 
для буклета «лучш ие сотрудники года»

О плата бухгалтеру: 
300р*1день*2часа=600

600

Заказ и покупка значков для награж дения 
лучш его сотрудника месяца

О плата бухгалтеру: 
300р*1день*1час=300

300

Заказ и покупка грамот для награж дения 
сотрудников раз в пол года

О плата бухгалтеру: 
300р*1день*1час=300

300

Заказ и покупка грамот для награж дения 
сотрудников, участвовавш их в спортивных 
и проф ессиональны х мероприятиях

О плата бухгалтеру: 
300р*1день*1час=300

300

Итого: 101210
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Рассмотрев все затраты, можно отметить то, что общая сумма 

инвестиционных расходов составляет 101210 рублей. Все это оплата тем, кто 

является ответственным за реализацию данного проекта.

Для наглядности, приведем бюджет расходов проекта в таблицу по месяцам 

реализации мероприятий (таблица 3.7).

Таблица 3.7 -  Бюджет расходов проекта по месяцам
№ Н аименование

мероприятий
С ентябрь 

2016 

(в руб )

О ктябрь 

2016 

(в руб )

Н оябрь 

2016 

(в руб .)

Д екабрь 

2016 

(в руб )

И того

1 А нализ стратегии 
филиала на будущ ий 
период

6480 6480

2 А нализ внеш ней среды 2520 2520

3 П роведение кадрового 
аудита

6000 6000

4 П одведение итогов 
кадрового аудита и 
анализа внеш ней среды

1800 1800

5 А нализ системы
нематериальной
мотивации
сущ ествую щ ей в 
компании

2240 2240

6 П остановка задач на 
будущ ий проект 
ф ормирование дерева 
целей

2400 2400

7 П роведение

анкетирования персонала 

на предмет 

удовлетворенности 

трудом и системы 

нематериальной 

мотивации в компании

8700 8700

8 А нализ полученных 
данны х путем 
анкетирования

6960 6960

9 Разработка новой 
системы нематериальной 
мотивации

15000 15000
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Продолжение таблицы 3.7

№ Н аименование
мероприятий

С ентябрь О ктябрь Н оябрь Д екабрь И того

10 Разработка 
нематериальной 
мотивации как системы

7000 7000

11 О пределение основных 
направлений 
соверш енствования 
системы нематериальной 
мотивации

4200 4200

12 У становка критериев 
оценки эф ф ективности 
новой системы

6000 6000

13 У тверж дение разработки 
мотивации как системы

2700 2700

14 Ф ормулирование 
результата бизнес - 
процесса

1200 1200

15 П остановка этапов 
мотивирования

1200 1200

16 Ф ормирование 
отдельного документа, в 
котором будет 
закреплена вся новая 
система нематериальной 
мотивации

560 560

17 С огласование данного 
документа с финансовой, 
ю ридической и 
экономической службами

280 280

18 П олучение одобрения 
данны х служб

4200 4200

19 У тверж дение данного 
полож ения с 
руководством  компании

1800 1800

20 И нформ ирование 
руководителей 
подразделений и 
наставников о 
планируемых 
изменениях в кадровой 
политике предприятия

560 560
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Продолжение таблицы 3.7

№ Н аименование
мероприятий

С ентябрь О ктябрь Н оябрь Д екабрь И того

21 П роведение тренинга 
направленного на 
понимание
м отивационного профиля 
подчиненного и его 
правильное
использование в
производственном
процессе

5580 5580

22 П одготовка презентации 
для сотрудников

1680 1680

23 П роведение презентации 
для объявления 
грядущ их изменений, их 
пользы  для организации, 
возмож ности вклада 
каж дого сотрудника в 
достиж ении цели и 
поощ рения этого со 
стороны организации

1890 1890

24 П роведение собраний 
начальниками для 
детального объяснения 
новой системы

4000 4000

25 Сбор обратной связи по 

предлож ениям и 

реком ендациям  от 

сотрудников

3360 3360

26 К орректировка системы
нематериальной
мотивации

3500 3500

27 П риобретение досок 
почета

300 300

28 П одписание договора с 
ф отографом для 
изготовления 
ф отографий на доску 
почета (раз в месяц), так 
же фотограф делает фото 
для буклета «лучш ие 
сотрудники года»

600 600
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Окончание таблицы 3.7

№ Н аименование
мероприятий

С ентябрь О ктябрь Н оябрь Д екабрь И того

29 Заказ и покупка значков 
для награж дения 
лучш его сотрудника 
месяца

300 300

30 Заказ и покупка грамот 
для награж дения 
сотрудников раз в 
полгода

300 300

31 Заказ и покупка грамот 
для награж дения 
сотрудников, 
участвовавш их в 
спортивны х и 
профессиональны х 
мероприятиях

300 300

32 Итого: 19040 37660 15860 28650 101210

Далее, в таблице 3.8 представим эксплуатационные затраты на внедренные

мероприятия по совершенствованию нематериальной мотивации.

Таблица 3.8 -  Эксплуатационные затраты на мероприятия по

совершенствованию нематериальной мотивации

Н аим енование затрат на проект
Состав затрат 
(цена*кол-во 

месяцев)

Сумма
затрат,
(р у б )

У слуги фотографа 2000*12 = 24 000 24 000

П ечать ф отографий для доски почета 1500*12 = 18 000
18 000

Затраты  на проведение спортивны х соревнований 5000*12 = 60 000
60000

Затраты  на покупку досок почета 1000*12 = 12 000
12 000

Затраты  на печать газет и буклетов 4000*12 = 48 000
48 000

П окупка грам от и сертификатов 5000*12 = 60 000
60 000

П окупка значков для награж дения лучш его работника 3000*12 = 36 000
36 000

Затраты  на проведение конкурсов проф ессионального 
мастерства

6000*12= 72 000
72 000

Итого: 330 000
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Таблица 3.9 -  Итоговый бюджет проекта по совершенствованию

нематериальной мотивации молодых сотрудников ПАО «ТрансКонтейнер»
М есяц реализации С умма инвестиционны х затрат

(руб )

С умма эксплуатационны х 

затрат (руб.)

С ентябрь 2016 19 040 -

О ктябрь 2016 37 660 -

Н оябрь 2016 15 860 -

Д екабрь 2016 28 650 -

Я нварь 2017 - 27 500

Ф евраль 2017 - 27 500

М арт 2017 - 27 500

А прель 2017 - 27 500

М ай 2017 - 27 500

И ю нь 2017 - 27 500

И ю ль 2017 - 27 500

А вгуст 2017 - 27 500

С ентябрь 2017 - 27 500

О ктябрь 2017 - 27 500

Д екабрь 2017 - 27 500

Итого: 101 210 330 000

С помощью таблицы 3.9 сравним инвестиционные и эксплуатационные 

затраты. Затраты на реализацию проекта ниже, чем те, которые идут в ходе 

проекта, это связано с тем, что в ходе проекта персонал необходимо

мотивировать, а мероприятия для этого стоят денег.

40 000 
35 000 
30 000 
25 000 
20 000 
15 000 
10 000 

5 000 
0

Инвестиционные затраты

Эксплуатационные затраты

Рисунок 3.7 -  Сравнение инвестиционных и эксплуатационных затрат
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Цели, которые были поставлены перед организацией, рассчитаны до декабря 

2017 года. Важным является то, что организация, путем совершенствования 

нематериальной мотивации молодых сотрудников, сможет достичь повышения 

производительности труда на 5%.

Вывод по параграфу 3.3: в данном параграфе мы провели расчеты всех 

мероприятий. На реализацию всего проекта нам понадобится 431 210 рублей. 

Все затраты мы распределили по месяцам, а также изобразили на рисунке 3.7.

Вывод по третьей главе: Итак, в 3 главе, мы проанализировали

существующую систему и процесс нематериальной мотивации персонала, 

выявили все имеющиеся недочеты и построили новую систему. 

Модернизированная подсистема теперь имеет эффективные методы 

мотивирования, рассчитана на молодых специалистов, и мы полностью 

автоматизировали процесс и сделали его более доступным. Данная система 

рассчитана на молодых специалистов, эта категория персонала является 

достаточно амбициозной, гибкой и трудолюбивой, что поможет в короткие 

сроки освоиться к изменениям. Так же были поставлены цели для проекта и 

выявлены основные движущие и сдерживающие силы. Движущих сил было 

выявлено больше, а сдерживающие силы оказались такими, что при правильно 

организованной работе, их можно устранить, поэтому был сделан вывод о 

рентабельности и возможности реализации проекта. Все нововведённые 

технологии были выражены с помощью списка мероприятий, который в 

дальнейшем был сведен в итоговый бюджет.

87



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном управлении все большее значение получают мотивационные 

аспекты. Мотивация персонала является главным средством обеспечения 

эффективного использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 

потенциала. Основополагающая цель процесса мотивации -  это получение 

наибольшей отдачи от использования существующих трудовых ресурсов, что 

позволяет увеличить совокупную результативность и прибыльность 

деятельности компании.

Свойством управления персоналом при переходе к рынку является 

возрастающая роль личности работника. Следовательно, меняется соотношение 

стимулов и потребностей, на которые может опереться система 

стимулирования.

Для России проблема мотивации -  довольно сложная задача, которая стоит 

на повестке дня у множества организаций. Но эту задачу необходимо решить, 

только в этом случае возможен будущий прогресс и развитие российского 

производства.

Эффективная мотивация персонала -  залог успеха предприятия и создания 

дружного коллектива, возможность уклонения напряженности и 

несправедливости. Для этого нужно учитывать и нематериальные стимулы к 

труду, применяя их с наибольшей отдачей.

Задача руководителя состоит в том, чтобы как можно эффективней 

использовать возможности сотрудников. Только сильно заинтересованные 

работники способны внести большой вклад в достижение компанией высоких 

результатов.

Система мотивации персонала может быть сформулирована на самых 

различных методах, зависящих от уровня проработанности системы 

стимулирования в организации, общей системы управления и особенностей 

деятельности самого предприятия.
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При совершенствовании нематериальной мотивации молодых сотрудников 

ПАО «ТрансКонтейнер» в целом можно сделать вывод, что внедрение 

предложенных мероприятий позволит увеличить заинтересованность персонала 

в результатах своего труда и эффективность всей системы управления 

организаией.

Какие бы методы мотивации руководители ни выбрали, ни в коем случае 

нельзя забывать главного: персонал, чувствующий, что их ценят, уважают, и о 

них думают, уверены в себе и своих силах и готовы внести вклад в совместное 

дело. Именно они -  залог успеха бизнеса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Организационная структура филиала ПАО "ТрансКонтейнер» 

на Южно-Уральской железной дороге

Отдел продаж 
гранспортных услуг

Технический
отдел

Сектор управления 
персонал мл

Оперативный
отдел

:екгор доходных 
поступлений 

и финансовых 
расчетов

Отдел
информационных

технологий

ерор по эксплуатаф 
и ремонту 

I сдвижного состава 
\ и к о н т е й н е р о в /

Планово
экономический

сектор

Контейнерный
терминал

агнитогорск-Грузов!

Агентство 
на станции Миасс-1

Контейнерный 
терминал Курган

г. Магнитогорск, г. Курган, станция Курган,г. Миасс, станция Миасс-1
Агентство

на станции Оренбург

Участок
грузовой работы Товарная контора

ЧеляБинск-Г руэо аои, энцияМагнитогорск-Груэоаои Омская ул., д. 177уп.Капибровщиков, д. 11

го по л е  Ч е л я б и н с к  ^ ан ц и я  Оренбург, гор од е  ч е л я о и н с к у  пер.мельничный, 15

г. Челябинск,

Директор филиала
ЮУЖД

Специалист
по делопроизводству

Заместитель директоре Заместитель директор Заместитель директораГлавный инженер Главный бухгалтерпо продажам по безопасности по оперативной работе
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