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АННОТАЦИЯ 
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мотивации персонала организации (на 
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12 фор., библиогр. список – 33 наим. 

 

 

Объектом темы является система мотивации персонала организации (на 

примере Южно-Уральского филиала акционерного общества «Федеральная 

пассажирская компания»). 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы мотивации персонала в Южно-Уральском филиале 

акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». 

В дипломном проекте выявлении сущность системы мотивации, 

проанализировано динамика ключевых показателей, динамика фонда оплаты 

труда и производительность труда, действующие на систему мотивации 

персонала, проведен анализ системы материальной и нематериальной мотивации 

персонала, анализ удовлетворенности персонала, выявлены проблемы, даны 

рекомендации по совершенствованию системы мотивации. 

Практическая ценность проекта заключается в возможности применения 

результатов исследования к практике системы мотивации как руководителей и 

специалистов аппарата управления филиала, так и всех работников структурных 

подразделений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обоснована тем, что существующие рыночные отношения 

требуют по-новому решать экономические и социальные проблемы, среди 

которых важнейшей является поиск новых мотивов и стимулов к эффективной 

трудовой деятельности. Правильная организация управления мотивированием 

персонала и сейчас остается наиболее актуальной проблемой, поскольку именно 

её успешное решение во многом будет определять поступательное социально-

экономическое развитие предприятий и экономики страны в целом. 

Стимулирование является способом управления трудовыми отношениями, и 

предполагает учет интересов и потребностей личности, трудового коллектива, 

степени их удовлетворения, поскольку именно потребности являются важнейшим 

фактором поведения социальных систем. 

Мотивирование и стимулирование управления трудовой деятельностью 

предполагает уяснение смысла, роли мотивов и стимулов, своевременного 

выявления и решения противоречий между ними. Стимулировать — значит 

определять место материальных и нематериальных стимулов в поведении 

различных групп работников, а также коллектива в целом, сферу и эффективность 

их взаимодействия, формы наилучшего сочетания. 

В современных условиях реформирования компании АО «ФПК» и 

неблагоприятной социально-экономической обстановки в экономике страны, 

вопросы мотивации работников играют особую роль. Повышение эффективности 

деятельности подразделений и удовлетворенности работников АО «ФПК» 

осуществляется за счет достаточно ограниченных ресурсов, которые компания 

может направить на реализацию кадровой политики. Распределение этих ресурсов 

с учетом потребностей работников, удовлетворение которых способно повысить 

эффективность труда, вовлеченность в деятельность компании и готовность 

работать на один результат, необходимо для достижения задач, которые 

поставлены руководством компании. 
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Все вышеназванные обстоятельства делают актуальным данное исследование 

по проблемам совершенствования системы мотивов и стимулов эффективной 

деятельности работников предприятия в современных условиях реформирования 

железнодорожной отрасли. 

Практическая ценность проекта заключается в возможности применения 

результатов исследования к практике системы мотивации как руководителей и 

специалистов аппарата управления филиала, так и всех работников структурных 

подразделений. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы мотивации персонала в Южно-Уральском филиале 

акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». 

Для достижения поставленной цели исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

- определить понятие трудовой системы мотивации, исходя из существующих 

классических теорий мотивации персонала, каковы современные подходы к 

организации персонала; 

- дать характеристику Южно-Уральского филиала акционерного общества 

«Федеральная пассажирская компания», проанализировать системы 

материального и нематериального стимулирования данного предприятия, а также 

эффективность основных направлений и прикладных инструментов системы 

мотивации персонала; 

- предложить способы совершенствования системы мотивации персонала и 

дать оценку эффективности мероприятия. 

Объектом исследования является система мотивации персонала Южно-

Уральский филиал акционерного общества «Федеральная пассажирская 

компания». 

Предметом исследования являются методы мотивационного воздействия и их 

значение для повышения эффективности функционирования предприятия на 

примере Южно-Уральского филиала акционерного общества «Федеральная 

пассажирская компания». 
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При работе использовались официальные документы Южно-Уральского 

филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», 

материалы Официального сайта Южно-Уральского филиала акционерного 

общества «Федеральная пассажирская компания», Коллективный договор Южно-

Уральского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская 

компания» на 2013-2016 года, данные Корпоративного социального отчета за 

2014-2015 года, материалы следующих авторов Альберта М., Вахромова Е.Е., 

Герчикова В. И., Гобл Ф., Клемина Т., Леонтьева Д.А., Маслоу А. Г., Мескона М., 

Хедоури Ф., Четвертакова С.А., Шапиро С. А. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность и содержание мотивации и мотивационного процесса 

 

Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении 

персоналом организации, поскольку именно она выступает непосредственной 

причиной их поведения. 

В самом общем виде мотивация человека к той или иной деятельности 

представляет собой совокупность движущих сил, побуждающих человека к 

осуществлению определенных действий. Эти силы, находящиеся не только вне, 

но и внутри человека заставляют его осознанно, а во многих случаях неосознанно 

совершать те или иные поступки. Но всегда нужно помнить о том, что 

одинаковые воздействия могут вызвать абсолютно различные реакции у разных 

людей.  

«Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 

деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на 

достижение определенных целей» [15, с.52]. При таком подходе необходимо 

выстроить четкую ассоциативную связь между прилагаемыми усилиями в работе и 

уровнем вознаграждения, закрепив ее как ценность организационной культуры. 

Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, 

оно очень индивидуально и может меняться под воздействием мотивов и 

обратной связи с деятельностью человека, рисунок 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь понятий мотивации 

Мотив Мотивация Потребность Цель 

Стимул 
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Процесс мотивации можно охарактеризовать через объяснение понятий 

потребности, мотива, стимула и цели. 

Потребность — это состояние человека, который испытывает нужду в чем-

либо, необходимом для его существования. Т.е. потребности - это источник 

активности человека, причина его целенаправленных действий. 

Мотив – это совокупность внутренних побуждений к активности, основанных, 

в основном, на осознаваемых или неосознаваемых потребностях, на интересе, на 

представлениях о ценностях. Мотив – это то, что вызывает определенные 

действия человека, его внутренние и внешние движущие силы. Как правило, 

человек совершает действия под воздействием ряда мотивов, представляющих 

собой их диспозицию. Диспозиция мотивов и ведущий мотив непостоянны, на их 

сущность влияет внешняя среда и особенности личности. Мотив определяет, что 

и как надо делать для удовлетворения потребностей человека. Мотивы поддаются 

осознанию, и человек может воздействовать на них, усиливая или приглушая их 

действие, а в некоторых случаях устраняя их из своих движущих сил.  

Стимул – это материальные и нематериальные блага, которые при 

осуществлении определенных действий удовлетворяют потребность человека. 

Цель — это желаемый результат или объект, к достижению которого человек 

стремится. 

Главное в мотивации – ее неразрывная связь с потребностями человека. Человек 

стремится снизить напряжение, когда он испытывает нужду (не всегда 

осознаваемую) в удовлетворении какой-либо потребности (биологической или 

социальной). 

Однако движущие мотивы человеком формируются под воздействием 

комплекса внешних и внутренних факторов (это образование, способности, 

социальное положение и т. п.) и прогнозирование поведения членов коллектива 

на разные мотивационные системы является очень сложной задачей. Сейчас 

мотивация персонала основывается на психологических знаниях. 

Основными функциями мотивации являются: 

- побуждение к действию; 
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- направление деятельности; 

- контроль и поддержание поведения. 

Побуждение к действию. Мотивы – это то, что заставляет человека 

действовать или является стимулом к действию. В этом смысле человек, активно 

действующий для достижения определенной цели, которая позволит ему 

удовлетворить какую-либо потребность, будет рассматриваться как 

мотивированный, а пассивный, равнодушный или бездействующий - как 

немотивированный или обладающий низкой мотивацией. 

Направление деятельности. Люди постоянно принимают решения о том, как 

они будут достигать своих целей. Например, Человек, испытывающий чувство 

одиночества, может выбирать между давними друзьями, которых знает сто лет 

или новой компанией. Работник, стремящийся произвести благоприятное 

впечатление на своего руководителя, может работать особенно усердно над 

важной задачей, оказать руководителю какую-то услугу или просто польстить 

ему. Все эти действия имеют нечто общее - они представляют собой некоторые 

выборы, которые направляют усилия человека на достижение определенной цели, 

позволяющей удовлетворить соответствующую потребность. 

Контроль и поддержание поведения, направленного на достижение цели, 

выражается в определенной настойчивости в достижении этой цели. Мотивация 

делает человека заинтересованным, пристрастным. Так человек, поведение 

которого определяется денежной мотивацией, стремящийся к зарабатыванию 

денег, в разных ситуациях и при разных обстоятельствах будет действовать в 

соответствии с этой доминантой. Поставленные перед ним задачи или 

открывающиеся возможности он будет рассматривать преимущественно с точки 

зрения возможности зарабатывания денег. 

Содержание мотивационного процесса охватывает несколько 

последовательных стадий. 

1. Возникновение потребности. Потребность проявляется как ощущение того, 

что человеку чего-то не хватает, и он должен найти возможность и предпринять 

определенные шаги для устранения (удовлетворения) потребности. 
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2. Поиск путей устранения потребности. Человек осознает необходимость 

найти возможности устранить потребность: удовлетворить, подавить или не 

замечать. 

3. Определение целей (направления) действия. Человек определяет, что 

необходимо сделать для удовлетворения потребности. На этой стадии человек 

согласует несколько моментов: 

• что он будет иметь после удовлетворения потребности; 

• что он должен сделать для получения желаемого; 

• насколько достижимо желаемое; 

• насколько то, что можно получить, удовлетворит потребность. 

4. Осуществление действий. Человек затрачивает усилия на то, что, в 

конечном счете, должно помочь ему устранить потребность. Так как процесс 

работы оказывает обратное влияние на мотивацию, то на этой стадии цели могут 

корректироваться. 

5. Получение вознаграждения за выполненные действия. Выполнив 

определенную работу, человек либо непосредственно получает то, что может 

использовать для устранения потребности, либо то, что может обменять на 

желаемый объект. На этой стадии выясняется, насколько выполненные действия 

привели к желаемому результату. В зависимости от этого происходит либо 

ослабление мотивации к действию, либо ее сохранение, либо усиление. 

6. Удовлетворение потребности. В зависимости от степени снятия напряжения, 

вызванного потребностью, человек или успокаивается (если потребность 

удовлетворена), или продолжает искать возможности для ее удовлетворения. 

Естественно, такое рассмотрение процесса носит достаточно условный 

характер, так как в реальной жизни нет столь четкого разграничения стадий и нет 

обособленных процессов мотивации. 

Структура мотивационного процесса, рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Мотивационный процесс 

 

Чтобы понять, как меняется процесс мотивации, достаточно задуматься, что 

побуждает приходить на работу. Изменилась ли ваша мотивация по сравнению с 

тем, что было год назад, пять лет назад? Не забудьте, что люди стремятся 

удовлетворить за счет работы самые разные потребности. Поведение человека 

зависит: от индивидуальных особенностей, особенностей ситуации, 

взаимодействия личности и ситуации. Мотивация людей определяется 

различными потребностями и меняется с течением времени. 

 

1.2 Опыт построения систем мотивации персонала организаций в России и за 

рубежом 

 

Мотивация в современной организации играет большую роль, а значит и 

факторов мотивации великое множество. Попробуем проанализировать и 

сравнить факторы мотивации, действующие в российских и зарубежных 

организациях. 

В западных странах вопрос о мотивации персонала рассматривается более в 

широком смысле слова, чем в России. В отличие от Запада, в нашей стране 
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Осуществление действий 
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действия 

Удовлетворение потребности 
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закрепилось мнение о том, что человек трудится только ради денег. Конечно, 

вопрос о заработной плате находится на главной позиции, так как очень редкие 

сотрудники работают за идею или же в собственное удовольствие. Однако если 

организация попробует предложить своему работнику дополнительные бонусы в 

виде курсов повышения квалификации или же абонемент в спортивный комплекс, 

то сотрудник с огромным удовольствием воспользуется таким выгодным 

предложением, в результате чего его работоспособность значительно повысится. 

В зарубежных странах огромное внимание уделяется нематериальным 

способам мотивации, а финансовые способы отходят на второй план. 

Специалисты по управлению персоналом за рубежом давно сделали выводы о 

том, что сотрудник – ценность для компании, что их нужно оберегать, поощрять и 

хвалить, так как от трудоспособности как одного работника, так и коллектива 

зависит весь успех компании. 

Наиболее распространённые системы мотивации персонала организации 

зарубежных стран и России. 

1. Американский опыт. 

Соединённые Штаты Америки считаются идеологами современных методов 

ведения бизнеса. Они стали основателями терминов «внутрикорпоративная 

культура» и «Human Resource» (переводится как человеческий или людской 

ресурс). В США в 20 веке была разработана система материальной и 

нематериальной мотивации, а также принципы работы с человеческими 

ресурсами и способы повышения лояльности сотрудников. 

Огромное количество американских компаний предлагают своим 

сотрудникам, кроме материальной мотивации, медицинское страхование за счет 

предприятия, различные программы и курсы повешения квалификации, 

корпоративные обеды и т.д. К примеру, транснациональные корпорации 

«International Business Machines» (IBM) и «American Telephone and Telegraph» 

(AT&T) из-за демографического кризиса в стране разработали семейную 

программу, после чего весьма успешно её реализовали. Наибольшая часть 

сотрудников данных компаний – работники возрастом до 40 лет, многие из 
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которых имеют маленьких детей. В свою очередь руководство предоставляет 

работникам с детьми возможность выполнять свою работу по гибкому графику, 

занимается подбором няни, помогает устроить ребенка в корпоративный детский 

сад или ясли, а также организует праздничные мероприятия для сотрудников и их 

детей. 

Повышение квалификации сотрудника – это один из главных пунктов, 

которому американцы уделяют должное внимание. “IBM”, ”AMD” и др., 

затрачивают на совершенствование каждого своего специалиста от 25 до 40 дней 

в году, и тратится более 900 млн. долларов в год. По их мнению, обучение 

работника – это выгодное вложение, так как результат оправдывает себя сполна, 

ведь увеличивается прибыль компании, а также повышается индивидуальная 

трудовая отдача.[16] 

2. Французский опыт. 

Во Франции рабочая неделя сотрудника составляет всего 35 часов. Можно 

предположить, что французы не любят трудиться, однако они просто не хотят 

перерабатывать, такой норматив рабочего времени утвержден в большинстве 

французских фирм. В других странах Европы рабочая неделя составляет 40 часов. 

Жители Франции очень одобрительно относятся к дополнительному 

вниманию со стороны организации к своей персоне, они считают, что так и 

должно быть. Для 65% французов лучшая нематериальная мотивация – 

скользящий или гибкий график работы, также возможна удалённая работа. 

Огромное внимание жители уделяют социальному и медицинскому 

страхованию за счет организации, также не считают ниже своего достоинства 

принимать помощь в выплате кредитов. Корпоративное питание – один из 

основных пунктов, недаром такая нематериальная мотивации широко 

распространилась во Франции. 

В отличие от США, французы не жалуют своим вниманием дополнительное 

образование и повышение квалификации за счет фирмы, им это просто 

неинтересно, хотя многие работодатели стараются провести различные 
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обучающие программы. Дополнительной квалификацией славятся несколько 

автомобильных компаний, таких как Peugeot и Renault. 

3. Японский опыт. 

В японской психологии существует основной принцип, который выражает 

собой менталитет всей страны, начиная со времен далекой эпохи феодализма. «В 

первую очередь служи императору и стране, во вторую — своей компании, в 

третью — своей семье, потом можешь уделить внимание себе самому» - можно 

сказать, что это главный закон корпоративной культуры для любого жителя 

Страны восходящего солнца. 

Япония любит стабильность и постоянство, это выражается в том, что человек 

устраивается на работу, буквально, на всю оставшуюся жизнь. После того, как 

японец трудоустроился, он остается на фирме до тех пор, пока официально не 

выйдет на заслуженную пенсию. В свою очередь, коллектив, как и само 

предприятие, становится для работника вторым домом и семьёй. Из этого всего 

можно сделать вывод, что нематериальная мотивация сотрудников происходит по 

психологической схеме «отец-сын», в которой отцом выступает фирма и 

руководство, а сыном – сам сотрудник. 

Нематериальная мотивации заключается в том, что фирма берет на себя 

ответственность за кредитование за своих сотрудников или же способствует 

получению кредита. Помимо этого предприятие берет на себя все расходы в 

случае дорогостоящего обучения сотрудника и его детей. Нередко многие 

компании в Японии берутся за финансирование семейных праздников и торжеств 

– это могут быть юбилеи, свадьбы либо спортивные мероприятия. Также 

некоторые фирмы могут предоставлять жильё своим подопечным. Хорошая 

мотивация для качественного труда – это возможность профессионального роста 

и продвижение по карьерной лестнице. Повышения по службе могут быть весьма 

незначительными, но регулярными, а это отличный способ поощрения. 

Интересным фактом является то, что браки между сотрудниками не 

воспрещаются, а наоборот приветствуются и поощряются. Благодаря таким 

методам мотивации, компания ещё сильнее удерживает работника на своём 
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рабочем месте - в этом случае работа, в прямом смысле становится вторым 

домом.[32] 

4. Шведский опыт. 

Для Швеции главнейшей ценностью является коллектив, а именно 

партнёрство и последующая дружба. Второе место корпоративного рейтинга 

занимает перспективная и интересная работа, а вот уже на третьем месте 

заработная плата. График работы делают более гибким. Введение гибкого 

графика уменьшает напряженность в работе, помогает людям сосредоточиться и 

дает им возможность распоряжаться своим временем. На сегодняшний день 

многие шведские компании предоставляют возможность сотруднику выполнять 

работу на дому, так как это очень удобно.  

5. Голландский опыт. 

В Нидерландах всё иначе, чем в Швеции, так как на первом месте 

располагаются льготы, компенсации и другие преимущества. Например, если у 

работника возникает проблема со здоровьем и ему требуется помощь врача, то 

компания охотно предоставляет несколько оплачиваемых часов своему 

сотруднику, в течение которых, он может отправиться на прием и получить 

необходимую помощь. В том случае, если сотрудник в течение трёх месяцев 

отсутствовал на работе по причине болезни, он получает дополнительный 

оплаченный выходных день, в который может отдохнуть. [17] 

6. Российский опыт. 

Во времена СССР большим спросом пользовались выплаты на питание, а 

бесплатные путёвки в санатории и дома отдыха, вообще входили в пакет 

стандартных льгот для любого сотрудника. К сожалению, в настоящее время 

руководство организаций и компаний фактически не уделяет должного внимания 

своим подчинённым, а точнее не стараются заинтриговать или как-то удержать на 

рабочем месте, считая, что незаменимых людей просто нет. Российские компании 

довольно часто используют в качестве мотивации не совсем правильный подход, 

который заключается в подавлении работника, руководство делает упор на 

чувство страха. Сотрудников могут пугать снижением заработной платы, 
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увольнением, лишением премии. В отличие от России за рубежом такие меры 

неприемлемы. 

Без всякого сомнения, что россиянам следует держать ориентир на опыт и 

практику западных коллег. Полностью следовать заграничной системе не стоит, 

так как такой перенос чужого опыта в условия нашей страны не даст своих 

плодов, в результате чего эффект будет нулевой. В такой ситуации стоит 

разработать свою систему мотивации и поощрения с частицами западной 

корпоративной культуры. Также не стоит забывать, что нематериальные способы 

поощрения нужно использовать только в том случае, когда в полной мере 

удовлетворены все финансовые потребности сотрудника. 

В России основным источником мотивации и стимулирования персонала 

является оплата труда, наиболее популярна тарифная система и основные формы 

оплаты труда - сдельная и повременная. Причем в последнее время предпочтение 

отдается сдельной форме оплате труда. 

При повременной форме оплаты труда рабочие и служащие получают 

надбавку за количественные и качественные результаты труда. Размер этой 

надбавки на предприятиях составляет в среднем для рабочих 40-80%, а для 

служащих 10-30% от основного заработка. 

Разовые вознаграждения. К ним относятся выплаты за годовые результаты 

работы предприятия, при уходе в трудовой отпуск, к юбилею работника и др. 

Размер выплат за годовые результаты работы предприятия (т.e. 13-ая заработная 

плата) зависит от продолжительности работы наемного работника на 

предприятии. 

Так же для российских организаций характерно стремление к рыночной 

системе оценки и оплаты труда РОСТ, которая разработана специалистами 

Челябинского филиала Института экономики Уральского отделения РАН и 

испытана на предприятиях 12 отраслей народного хозяйства, поэтому ее авторы 

называют эту систему универсальной. 

В системе РОСТ для того, чтобы величина фонда оплаты труда была 

поставлена в прямую зависимость от результатов деятельности предприятия, 
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используется показатель зарплатоемкости реализованной продукции, который 

показывает, сколько копеек зарплаты содержится в рубле выручки предприятия.  

Распределение фонда оплаты труда между работниками предприятия в рамках 

рыночной системы оценки и оплаты труда выполняется на основе коэффициента 

эффективности труда КЭТ, составляющими которого являются коэффициент 

базовой заработной платы Кбзп, который, по существу, учитывает ранг 

занимаемой должности, квалификацию работника и значимость профессии для 

предприятия (без учета установленных доплат и надбавок), и коэффициент 

трудового вклада работника Ктв, отражающий его индивидуальный вклад в итоги 

деятельности трудового коллектива. 

 

 

Рисунок 3 – Система РОСТ: Схема расчета коэффициента эффективности труда 

  

Следует отметить, что одна из составляющих коэффициента эффективности 

труда – коэффициент доплат за прочие особенности труда – зависит от специфики 
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деятельности предприятия, то есть от сложившейся структуры доплат и надбавок. 

Соответственно, систему РОСТ рекомендуется применять на предприятиях, 

условия труда которых требуют введения в систему оплаты труда множества 

различных доплат и надбавок. 

В соответствии с системой РОСТ заработная плата i-го работника ЗПi 

определяется по формуле: 

,                                                         (1) 

где ФОТ – фонд оплаты труда предприятия; 

n– количество работников, между которыми должен быть разделены денежные 

средства, выделенные на оплаты труда. 

Одна из основных задач на сегодняшний день является поиск наиболее 

эффективного способа управления трудом, обеспечивающих активизацию 

человеческого фактора. Система мотивации неотделима от системы начисления 

фонда оплаты труда, один из лучших вариантов которой представлен на рисунке 

4. 

 

 

Рисунок 4 – Схема начисления ФОТ (материального стимулирования) 
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На российских предприятиях обычно принято, что работник получает: 

базовую заработную плату в зависимости от должности; премии и бонусы по 

результатам деятельности подразделения за отчетный период; премии и бонусы 

по результатам личной деятельности работника (личные бонусы и доплаты за 

исполнение проектов, комиссионные, поддержка обучающихся, и т.д.); премии и 

бонусы по результатам деятельности организации в целом (годовые бонусы) [26, 

с. 128]. 

Разнообразные средства вознаграждения должны быть спланированы, чтобы в 

итоге обеспечивать как удовлетворение потребностей работников, так и успешное 

достижение целей общества. 

При приеме на работу каждому работнику доводится: 

- система оценки и оплаты труда; 

- перечень вознаграждений за высокоэффективный труд; 

- положение о структурном подразделении, службе, где работник будет 

работать; 

- должностная инструкция (под роспись); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- нормативные документы, действующие на предприятии (коллективный 

договор, положения о премировании и т.д.). 

В системе РОСТ для оценки индивидуального труда используется показатель – 

коэффициент трудового вклада работника (КТВ). Он используется как для оценки 

труда коллективов структурных подразделений общества, так и для оценки 

индивидуального труда работников. 

Данный показатель очень сильно отличается от ранее действовавшего 

показателя КТУ. 

При помощи КТВ оценивается труд всех работников: руководителей, 

специалистов, служащих, рабочих. 

КТВ оценивает коллективный труд всех структурных подразделений и 

распределяется вся зарплата. 
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Повышение зарплаты может быть не ограничено. Она не может быть меньше 

минимальной, прописанной в коллективном договоре. 

КТВ определяется руководителями на основе фактических показателей работы 

по данным бухгалтерского отчета и других статистических данных. 

При использовании КТВ роль руководителей повышается, потому что в их 

руках появляется эффективное средство воздействия на трудовое поведение 

персонала. 

Одном из свойством системы "РОСТ" является выгода, то есть совмещать 

работы и замещать работников. 

При совмещении работ все 100 % зарплаты достаются тому, кто совмещает. 

Если работник справился с основной работой и полностью выполнил 

совмещаемую, то он должен получить за обе работы без уменьшения. При этом 

организация не несет никаких потерь. 

При замещении заболевшего работника все 100 % его заработной платы 

отдаются тому, кто замещает. Источником оплаты по больничным листам 

является фонд социального страхования, а не ФОТ организации, тогда явно 

замещение выгодно и организация при этом ничего не теряет. 

В системе РОСТ имеется свойство компенсации потерь заработной платы от 

инфляции, то есть вместе с общим подъемом цен на рынке возрастают и цены на 

товары и услуги организации, следовательно, увеличивается масса выручки. А 

это, в свою очередь, пропорционально увеличивает ФОТ и зарплату работников. 

В целом же система РОСТ носит не наказательный, а поощрительный характер 

[9, с. 48]. 

Надо сказать, что в России система РОСТ становится всё более 

востребованной работодателями, так как в условиях нарастающей конкуренции 

руководители компаний стали лучше понимать необходимость заниматься своим 

основным ресурсом – персоналом, и уделять внимание вопросам мотивации, как 

материальной, так и нематериальной. 

Таким образом, факторы мотивации на российских и зарубежных 

предприятиях похожи, но при этом не одинаковы, это определяется не только 
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разным уровнем экономического развития, индивидуальными культурными 

особенностями каждой страны и своеобразным видением мотивации как системы 

взаимосвязанных факторов, но и российским менталитетом. Хочется надеяться, 

что, адаптируя опыт зарубежных коллег и применяя собственные навыки, 

менеджеры добьются эффективной мотивации сотрудников российских 

предприятий. 

 

1.3 Методика анализа системы мотивации персонала организации 

 

К основным задачам анализа мотивации труда персонала предприятия 

относят: 

− анализ документационного и методического обеспечения системы 

мотивации труда; 

− анализ динамики контрольных ключевых показателей деятельности 

предприятия; 

− анализ динамики фонда оплаты труда и производительности труда 

предприятия; 

− анализ структуры системы материальной и нематериальной мотивации 

персонала; 

− анализ удовлетворенности персонала и выявление проблем действующей 

системы мотивации. 

Анализ документационного и методического обеспечения системы мотивации 

труда приводится по основным документам: Конституция РФ; Трудовой Кодекс; 

Указы президента Российской Федерации; постановления Правительства РФ по 

труду и социальным вопросам; устав организации; коллективный договор; 

концепция целевой мотивации работников филиала, различные мотивирующие 

положения, распоряжения и приказы по предприятию. 

Анализ динамики контрольных ключевых показателей деятельности 

предприятия проводится на основе выполнения основных показателей по 

результатам хозяйственной деятельности: выполнение задания по 
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пассажирообороту; эффективность реализации продукции в поездах; 

качественной и количественной деятельности по ремонту подвижного состава; 

выполнение плана по деповскому и капитальному ремонту пассажирских вагонов; 

не превышения права по эксплуатационным расходам. 

Анализ динамики фонда оплаты труда и производительности труда 

предприятия. Проводится на основе численности и структуры контингента 

работников, фонда рабочего времени, уровня оплаты труда. Фонд оплаты труда 

формируется в соответствии с налоговым законодательством, который включает 

затраты на оплату труда работников предприятия (фонд заработной платы) и 

выплаты социального характера: отчисления на добровольное медицинское 

страхование, отчисления в негосударственный пенсионный фонд и др.  

Анализ структуры системы материальной и нематериальной мотивации 

персонала. В целях материального стимулирования индивидуальной работы и 

мотивации работников на повышение эффективности деятельности предприятия 

используется ряд показателей, на основании которых производится порядок 

оценки индивидуальной трудовой деятельности работников и рассчитывается по 

формуле: 

,                                                 (2) 

где Кф – фактический коэффициент по показателю премирования; 

Об – общий балл работника; 

З – постоянный элемент формулы; 

Кп – плановый коэффициент по показателю премирования. 

Существует дополнительная система мотивации в целях реализации новых 

подходов к работе, а также повышение эффективности деятельности работников, 

которая определяется по формуле: 

,                                                         (3) 

где Р – величина рейтинга; 

Квып – количество выполненных критериев; 

Куст – общее количество установленных критериев. 
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Премирование работников категории руководителей, специалистов и 

служащих и определяется по формуле: 

,                                 (4) 

где МП – размер премии за месяц; 

Т – тариф; 

Кке – единый коэффициент премии; 

Ккп – коэффициент выполнения показателей; 

Кки – индивидуальный коэффициент премии; 

Кд – коэффициент дифференциации должностей. 

Нематериальная система мотивации это: признание сотрудника как личности; 

обучение; организация торжественных мероприятий; конкурсы; помощь в 

приобретении жилья.  

Для проведения анализа качества системы мотивации требуется объективно 

выяснить, насколько отдельные ее элементы и сама система в целом способны 

повлиять на результаты трудовой деятельности конкретного работника. 

Анализ удовлетворенности персонала и выявление проблем действующей 

системы мотивации это в первую очередь удовлетворенность: 

- работника предприятия условиями и оплатой труда; 

- отношениями с коллегами и руководителями; 

- политикой руководства в отношении персонала. 

Которая во многом определяет его заинтересованность наиболее эффективно 

выполнять трудовые функции, что в результате ведет и к росту 

производительности труда на предприятии. В целях контроля ситуации в рамках 

трудовой деятельности необходимо своевременно и качественно проводить 

анализ системы мотивации труда персонала предприятия. 

И это далеко не все показатели, которые влияют на систему мотивации 

персонала. Главным принципом и условием анализа системы мотивации труда 

является максимальная объективность. Полученные результаты в ходе анализа 

должны давать полное представление о том, испытывают ли работники на себе 

влияние существующей на предприятии системы мотивации. 
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Вывод по разделу 1 

 

Мотивация понимается как процесс активизации мотивов работников 

(внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их 

побуждения к эффективному труду. Целью мотивации является формирование 

комплекса условий, побуждающих человека к осуществлению действий, 

направленных на достижение цели с максимальным эффектом. В данном разделе 

были рассмотрены следующие вопросы: 

- сущность и содержание мотивации и мотивационного процесса; 

- опыт построения систем мотивации персонала организаций в России и за 

рубежом; 

- методика анализа системы мотивации персонала организации. 

На основании изученного материала можно сделать вывод, что мотивация 

персонала является важнейшим фактором успеха любого предприятия. 

Предпринимаются активные попытки пересмотра классических теорий мотиваций 

с целью их приспособления к современной структуре потребностей. В первую 

очередь, следует определить, что хочет получить от работы тот или иной 

сотрудник. Это может быть не только денежное вознаграждение, но и социальная 

защищенность, хорошая рабочая обстановка, удовлетворение от интересной для 

него работы, высокое качество жизни, возможность продвижения по карьерной 

лестнице, желание приносить пользу людям. Система мотивации персонала 

может быть основана на самых разнообразных методах, выбор которых зависит от 

проработанности системы стимулирования на предприятии, общей системы 

управления и особенностей деятельности самого предприятия. 

Каждая организация должна четко определить свое отношение к этой 

проблеме и выработать собственные программы обучения сотрудников и их 

стимулирования. Отдать предпочтение одному из этих факторов, при этом, не 

обращая внимания на другой, нельзя. Для каждого сотрудника важно, прежде 

всего, определить, в какой степени он нуждается в каждом из них. Даже самый 

большой профессионал нуждается в постоянном совершенствовании своих 
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навыков и приобретении новых знаний и умений. А самый мотивированный 

работник нуждается в постоянном удовлетворении своих потребностей. В 

современной организации каждый сотрудник должен учиться, и каждый 

сотрудник должен быть соответствующим образом мотивирован. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»)  

 

2.1 Общая характеристика Южно-Уральского филиала акционерного общества 

«Федеральная пассажирская компания»  

 

В 2006 году в рамках реализации мероприятий Программы структурной 

реформы на железнодорожном транспорте, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 г. № 384 для организации и 

управления пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем 

следовании был создан специализированный филиал ОАО "РЖД" – Федеральная 

пассажирская дирекция. 

В декабре 2009 года на базе имущества Федеральной пассажирской дирекции 

– филиала ОАО "РЖД" учреждено открытое акционерное общество "Федеральная 

пассажирская компания". 

В уставный капитал ОАО "ФПК" был внесен специализированный 

имущественный комплекс, а также переведен персонал, обеспечивающий 

пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании. 

С 1 апреля 2010 года ОАО "ФПК" начало самостоятельную деятельность, в 

качестве перевозчика. Компания является субъектом естественной монополии: 

приказом ФСТ России от 27 мая 2010 года № 190-т ОАО "ФПК" включено в 

реестр субъектов естественных монополий на транспорте в сфере оказания услуг 

железнодорожных перевозок. Деятельность ОАО "ФПК" на рынке транспортных 

услуг по перевозке пассажиров подлежит государственному регулированию в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ (ред. от 

30 декабря 2012 года) "О естественных монополиях". 

20 ноября 2014 года МИФНС России №46 по г. Москве выданы документы о 

государственной регистрации изменения наименования открытого акционерного 

общества «Федеральная пассажирская компания» (ОАО «ФПК») на акционерное 
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общество «Федеральная пассажирская компания» (далее - АО «ФПК»).[32] Общая 

структура АО «ФПК» представлена на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Общая структура АО «ФПК» 

 

Как мы видим компания АО «ФПК» состоит из 3 дочерних обществ, 15 

региональных филиалов в которые входят 71 структурное подразделение и 

вагонный участок центрального направления. 

Южно-Уральский филиал акционерного общества «Федеральная пассажирская 

компания» (далее - Филиал) как и остальные 14 региональных филиалов является 

обособленным структурным подразделением АО «ФПК» со своей структурой, 

функциями, правами и обязанностями. Структура филиала, рисунок 6. 
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Рисунок 6 – Структура Южно-Уральского филиала АО «ФПК» 
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Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, Уставом АО «ФПК», локальными правовыми актами АО «ФПК», а 

также Положением о Южно-Уральском филиале акционерного общества 

«Федеральная пассажирская компания» (утвержденное Исполняющим 

обязанности Генерального директора АО «ФПК» В.И. Каляпиным 28.11.2014г. № 

ФПК-431).[4] 

Филиал не является юридическим лицом и осуществляет деятельность от 

имени АО «ФПК». Ответственность по обязательствам Филиала несет АО 

«ФПК». 

Полное наименование Филиала: Южно-Уральский филиал акционерного 

общества «Федеральная пассажирская компания». 

Сокращенное наименование Филиала: Южно-Уральский филиал АО «ФПК». 

Место нахождение Филиала: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Свободы, д. 141. 

Численность филиала на 30 апреля 2016г. составляет 4058 человек. Большую 

часть персонала составляют работники, занятые непосредственно обслуживанием 

пассажиров. Их численность составляет 2110 человек общей численности 

работников всех профессий; ремонтная служба 706 человек; руководители, 

специалисты и служащие 1242 человека. 

 

Рисунок 7 – Соотношение работников по должностям (профессиям), % 
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Основной целью деятельности Филиала является получение запланированного 

АО «ФПК» финансового результата от пассажирских перевозок в дальнем 

следовании и связанных с ними работ и услуг. 

Для достижения основной цели Филиал осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- перевозка пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом 

общего пользования в поездах дальнего следования по территории Российской 

Федерации и в международном сообщении; 

- оформление и продажа железнодорожных проездных документов на 

пассажирские поезда дальнего следования; 

- оказание услуг по хранению грузобагажа, багажа и ручной клади; 

- организация туристических перевозок; 

- сбор, использование, транспортировка, размещение опасных отходов; 

- текущее содержание, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация 

пассажирского железнодорожного подвижного состава; 

- образовательная деятельность; 

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

коммерческую тайну и конфиденциальной информации АО «ФПК». 

Деятельностью Филиала руководит Начальник Филиала, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности генеральным директором АО «ФПК» 

по согласованию с Советом Директоров АО «ФПК». Начальник филиала 

действует на основании доверенности, которая выдается Генеральным 

директором от имени АО «ФПК» на определенный срок. 

Начальник филиала имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности установленным порядком в АО «ФПК». 

Именно начальник Филиала осуществляет все права и обязанности 

работодателя в трудовых отношениях с работниками Филиала, а именно: 

- заключает, изменяет, расторгает трудовые договора, издает приказы о 

приеме, переводе, перемещении и увольнении работников; 
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- осуществляет контроль за соблюдением трудовой и исполнительской 

дисциплины, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

- предоставляет в АО «ФПК» для утверждения штатное расписание, 

составленное в соответствии с выделенным (утвержденным) АО «ФПК» фондом 

оплаты труда; 

- обеспечивает организацию профессиональной подготовкой, переподготовкой 

и повышением квалификации работников; 

- вносит в АО «ФПК» предложения о совершенствовании нормативов и норм 

труда, об оплате труда, режиме рабочего времени и времени отдыха, условиях 

труда. 

Вся деятельность, касающаяся по вопросам мотивации и стимулирование 

труда работников Филиала, осуществляется Отделом организации нормирования, 

оплаты и стимулирования труда (далее - Отдел), который является 

подразделением аппарата управления Филиала АО «ФПК» и находится в 

непосредственном подчинении заместителя начальника филиала по экономике и 

финансам.  

Особо хочется выделить функции и задачи Отдела: 

- разработка предложений по регламентации режимов рабочего времени, 

времени отдыха; 

- проведение анализа часов сверх урочной работы и непроизводственных 

потерь рабочего времени, правильности их учета и оплаты, разработка 

предложений по улучшению использования рабочего времени; 

- анализ эффективности применения действующих систем оплаты труда, 

стимулирования и мотивации труда, подготовка предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда; 

- проведение анализа показателей, характеризующих прожиточный минимум 

по регионам дислокации Филиала, подготовка предложений по повышению 

реальной заработной платы; 
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- взаимодействие с органами профсоюза по вопросам организации, 

нормирования, оплаты и стимулирования труда, в том числе по вопросам 

выполнения коллективного договора; 

- подготовка организационно-распорядительных документов по оплате труда, 

премированию работников; 

- проведение расчетов необходимого численного, квалификационного и 

профессионального состава работников на основании норм труда; 

- участие в работе по проведению специальной оценки условий труда, по 

результатам этой работы установление работникам гарантий и компенсаций в 

части повышенной оплаты труда, сокращенной продолжительности рабочего 

времени, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

коллективным договором и локальными нормативными актами АО «ФПК».  

 

2.2 Анализ документационного и методического обеспечения системы 

мотивации персонала Южно-Уральского филиала акционерного общества 

«Федеральная пассажирская компания» 

 

Успех любого предприятия зависит от множества факторов, таких как 

решение финансовых вопросов, организация производственного процесса, подбор 

персонала, стиль руководства. Но не менее важное значение имеет 

делопроизводство и документооборот, на котором, можно сказать и держится вся 

деятельность предприятия, потому что ни одна официальная организация не 

может существовать без документационного подкрепления. 

Основными исходными данными для правового регулирования 

документационного обеспечения системы управления персоналом предприятия 

являются: Конституция РФ; Трудовой Кодекс; Указы президента Российской 

Федерации; постановления Правительства РФ по труду и социальным вопросам; 

устав организации; коллективный договор, правила внутреннего распорядка, 

положения. 
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Основополагающей технологией документационного обеспечения системы 

мотивации персонала является обеспечение руководства информацией о 

состоянии дел на предприятии для принятия обоснованных управленческих 

решений и контроле их выполнения. 

Система мотивации персонала направлена на повышение заинтересованности 

работников в конечных результатах их труда. В апреле 2013 года в Компании 

утверждена новая редакция Положения о системе оплаты труда работников 

Филиала и их структурных подразделений. 

Положение предусматривает установление должностных окладов и тарифных 

ставок с учетом квалификации и деловых качеств работников, доплаты и 

надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ, 

премирование за результаты производственно-хозяйственной деятельности, 

вознаграждение за преданность Компании, единовременное поощрение, а также 

систему материального вознаграждения, направленную на повышение 

эффективности работы, достижение результатов в целевых сферах деятельности и 

проектах. 

Дополнительное мотивационное стимулирование включает в себя следующие 

Положения: 

- Положение о порядке планирования и распределения вознаграждения из 

Фонда мастера; 

- Положение о вознаграждении работников ведущих профессий за 

обеспечение безопасности движения поездов; 

- Положение о премировании работников за обнаружение трудновыявляемых 

дефектов и неисправностей пассажирских вагонов; 

- Положение по мотивационному вознаграждению на основе качественных и 

количественных оценок производственной деятельности по ремонту подвижного 

состава; 

- Типовое положение о дополнительном премировании работников за 

получение доходов по прочим видам деятельности; 
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- Типовое положение о премировании работников багажных отделений 

структурных подразделений за основные результаты производственно-

хозяйственной деятельности;  

- Положение о премировании работников за высокую эффективность 

реализации лотерейных билетов; 

- Положение о Повышение эффективности и качества работы 

вознаграждение за владение поездной бригадой «Паспортом доверия». 

премирование за реализацию программы «Бережливого производства» 

вознаграждение из Фонда мастера. 

применение коэффициента трудового участия при распределении премии 

внутри производственных коллективов (бригады, участка, смены) 

- Положение Закрепление квалифицированного персонала 

единовременное вознаграждение за преданность компании 

премирование по итогам соревнования трудовых коллективов и работников. 

единовременное поощрение. 

- Распоряжение «Об утверждении Концепции целевой мотивации работников» 

- Положение о Молодом специалисте 

Каждый полученный документ сначала рассматривает начальник филиала. На 

документе ставит свою резолюцию по выполнению: 

- рассмотреть, принять меры; 

- если срочно, контроль по выполнению, до какого времени; 

- так же рекомендации по устранению недостатков. 

Все это так же является мотивацией по выполнению документов 

установленным сроком. И за не выполнение или не вовремя выполненное 

действие, указанное в документе влечет за собой взыскание, протокол разбора, 

выговор. 

Методическое обеспечение системы мотивации персонала — совокупность 

документов организационного, организационно-методического, организационно-

распорядительного, технического, нормативно-технического, технико-

экономического и экономического характера, а также нормативно-справочные 
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материалы, устанавливающие нормы, правила, требования, характеристики, 

методы и другие данные, используемые при решении задач организации труда и 

управления персоналом и утвержденные в установленном порядке компетентным 

соответствующим органом или руководством организации.  

В филиале большое внимание уделяется мотивации персонала. В 

коллективном договоре закреплено несколько десятков видов социальных льгот и 

пособий работникам и ветеранам предприятия, в том числе: 

- повышать реальную заработную плату работников по мере роста 

эффективности деятельности Компании. Добиваться конкурентоспособности 

заработной платы работников на рынке труда; 

- поощрять и создавать условия для самообразования работников; 

- развивать инициативу работников, поощрять рационализаторство и 

изобретательство; 

- производить выплату компенсаций работающим инвалидам, получившим 

инвалидность вследствие трудового увечья по вине работодателя, не реже одного 

раза в три года в размере не менее 23 000 рублей в случае невозможности 

предоставления им путевок на лечение по медицинским показаниям; 

- выплачивать ежемесячное пособие сверх установленного законодательством 

Российской Федерации работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им трехлетнего возраста, в размере 2 300 рублей. При рождении 

двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка; 

- предоставлять социальные гарантии неработающим пенсионерам Компании, 

в том числе в виде дополнительного пенсионного обеспечения и адресной 

благотворительной помощи [2]. 

И это только небольшая часть мотивированного аспекта, как для работников, 

так и для пенсионеров. Расходы на социальные нужды постоянно растут, что 

способствует социальной привлекательности предприятия. 

С каждым документом работник ознакомлен под роспись и нужный ему 

момент может взять для повторного изучения и воспользоваться им в случае 

необходимости. 
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2.3 Анализ динамики контрольных ключевых показателей деятельности, 

динамики фонда оплаты труда и производительности труда Южно-Уральского 

филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» 

 

Система премирования работников предприятия оказывает существенное 

значение на производительность труда работников. Существующая в настоящее 

время система премирования филиала действует на основе Концепции целевой 

мотивации сотрудников АО «ФПК».[3] Применяемая система премирования 

является существенным инструментом мотивации сотрудников для выполнения 

своей работы. Введение премирования на основе ключевых показателей 

эффективности деятельности и их разделение на общекорпоративные и 

индивидуальные считается успешным мероприятием для филиала.  

Премирование работников филиала за основные результаты производственно-

хозяйственной деятельности производится в зависимости от выполнения условий 

и ключевых показателей премирования, сгруппированных по двум уровням: 

1-й уровень – показатели премирования, характеризующие результативность 

производственно-хозяйственной и экономической деятельности филиала 

(общекорпоративные показатели); 

2-й уровень – показатели премирования, характеризующие результативность 

индивидуальной деятельности работника или группы работников, позволяющие 

оценить конечные результаты труда конкретного работника или группы 

работников, исходя из задач, поставленных перед филиалом. 

При установлении показателей премирования работников филиала и его 

структурных подразделений должны соблюдаться следующие требования: 

- индивидуальные показатели устанавливаются в соответствии с 

функциональными обязанностями работника или группы работников; 

- премия работнику рассчитывается за выполнение каждого показателя 

премирования в отдельности, при невыполнении одного из показателей 

премирования соответствующая часть премии не выплачивается. 



42 
 

В таблице 1 представлен перечень показателей для определения процента 

премии работника на примере проводника. 

Таблица 1 – Перечень показателей для премирования проводника пассажирского 

вагона  

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

% премии по 

положению 

1 Выполнение задания по пассажирообороту по 

поездам своего формирования 

Млн пасс.-км. 7 

2 Выполнение установленных заданий по выручке от 

дополнительных услуг пассажирам 

Тыс. руб. 11 

3 Наличие благодарственных писем от пассажиров Шт. 4 

4 Уровень личного вклада   

4.1 Обеспечение культуры обслуживания пассажиров Шт. 7 

4.2 Отсутствие замечаний непосредственно руководителя 

по соблюдению технологии выполняемых работ 

Шт. 7 

Σ по всем показателям 36 

 

Как видно из таблицы 1, Положение о премирование предусматривает 

довольно высокий процент премии для проводника пассажирского вагона за 

общекорпоративные показатели, на изменение которых в лучшую сторону он не в 

силах повлиять самостоятельно. Вследствие чего можно предположить, что 

производительность труда работника будет снижаться вследствие невозможности 

получения максимально возможной премиальной составляющей заработной 

платы. 

Данное предположение доказывают и результаты анализа показателей плана 

по труду, где было выявлено, что темп роста заработной платы опережает темпы 

роста производительности труда, что является негативным фактом для 

предприятия. В связи с этим можно сделать вывод, что система премирования, 

которая применяется в настоящее время, не достаточным образом мотивирует и 

стимулирует сотрудников. 

Рассмотрим несколько показателей, которые влияют на % премии проводника. 
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Рисунок 8 – Выполнение задания по пассажирообороту по поездам своего 

формирования за 2015 год 

 

Общий объем пассажирских перевозок в поездах формирования филиала за 

2015 год составил 4789,0 млн. пасс-км (98,0 % к плану 4887,7 млн. пасс-км).  
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Рисунок 9 – Наличие благодарственных писем от пассажиров за 2015 год 
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- базовая величина КТУ – 1 (единица); 

- минимальное значение КТУ (понижающее) – 0; 

- максимальное значение КТУ (повышающее) – 1,5. 

КТУ устанавливается равным, больше или меньше базового, в зависимости от 

индивидуального вклада работника в общие результаты бригады. 

В таблице 2 представлены наименования показателей и размет КТУ. 

Таблица 2 – Школа показателей и их значений, учитываемых при определении 

причин повышения или понижения КТУ работникам 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер повышения или 

понижения от базового КТУ 

1 Уровень выполнения сменных заданий (сменных 

объемов по наряду): 

- сменное задание не выполнено 

- сменное задание перевыполнено 

 

 

до 0,50 

до 1,25 

2 Состояние трудовой и производственной дисциплины: 

- опоздание на работу 

- ранний уход с рабочего места 

- нарушение правил ведения технической 

документации и отчетности 

- небрежное отношение к материальным ценностям и 

имуществу 

 

до 0,50 

до 0,50 

до 0,25 

 

до 0,50 

3 Соблюдение требований охраны труда: 

- нарушение требований охраны труда на рабочем 

месте 

- нарушение требований охраны труда по пути 

следования на рабочее место 

 

0 

до 0,50 

 

4 Уровень квалификации (профессионализма): 

- высокое качество труда, точность и грамотность в 

работе 

- оперативное выполнение производственных заданий 

в установленные сроки 

- низкое качество, грубые ошибки, неточности в работе 

- невыполнение производственных заданий в 

установленные сроки 

 

до 1,5 

 

до 1,25 

 

до 0,50 

до 1,25 

5 Упущение в работе, повлекшие за собой причинение 

незначительного морального и материального ущерба 

до 0,50 

 

6 Обучение учеников, наставничество, передача опыта 

другим работникам 

до 1,25 

 

Гарантией обоснованности установления КТУ каждому работнику бригады 

является ежедневный или еженедельный учет показателей в журнале личного 

вклада согласно таблице 3. 
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Таблица 3 – Журнал учета личного вклада 

№ 

п/п 

ФИО Профессия Размер КТУ по рабочим дням Сумма 

SUM 

КТУi 

Средний 

КТУi              

                  

                  

№ КТУ по бригаде SUM 

КТУбр 

КТУ=1= 

SUM 

КТУбр/N 

 

Среднемесячный размер КТУ каждого работника определяется по итогам 

работы за месяц по формуле: 

,                                                (5) 

где SUM КТУi - суммарное значение КТУi работника за месяц; 

Рi – количество фактически отработанных дней i-ым работником. 

Распределению по КТУ подлежит сумма премии, начисленная 

производственному коллективу за выполнения показателей которые перечислены 

выше в таблице 2 по результатам производственно-хозяйственной деятельности. 

Базовая сумма коллективной премии определяется по формуле: 

,                                 (6) 

где SUMЗтар.i – тарифный  фонд заработной платы бригады, руб.; 

Ппр – процент премии за выполнение показателей премирования. 

После чего полученная сумма коллективной премии распределяется между 

работниками с учетом их индивидуально вклада по формуле: 

,                               (7) 

где Пфi – фактический размер премии за результаты производственно-

хозяйственной деятельности, за оцениваемый период в процентах или рублях; 

SUM КТУбр – суммарное значение КТУ работников производственного 

коллектива. 

Сравнительному анализу динамики производительности труда и заработной 

платы в филиале уделяется повышенное внимание. Так как темпы роста 

производительности труда должны превышать темп роста заработной платы, 

только в этом случае обеспечен положительный результат деятельности филиала. 
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— показатель, характеризующий результативность 

труда, является важнейшим показателем эффективности производства. 

На производительность труда оказывают влияние следующие факторы: 

- природно-климатические условия; 

- географическое положение предприятия; 

- применяемая техника; 

- технологии; 

- организация труда и производства; 

- структура управления предприятием. 

Анализ темпов изменения производительности труда работников филиала 

представим в таблице 4 

Таблица 4 – Анализ изменения производительности труда с 2013 по 2015 гг 

Наименование 2013г 2014г 2015г 

Численность 4052 4062 4050 

Производительность  1578 1536 1511 

 

 

Рисунок 10 – Динамика изменения производительности труда 

 

С целью сдерживания сильного падения производительности труда в филиале 

периодически допускается применение режима неполного рабочего времени для 

работников не связанных непосредственно с движением поездов. Так по данному 

мероприятию в 2015г. условно высвобождено 48 человек. 
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Производительность труда работников железных дорог измеряется в условно-

натуральных единицах – количеством приведенных тонно-километров, 

приходящихся на одного работника эксплуатационного контингента, занятого на 

перевозках, и рассчитывается по формуле: 

,                                                   (8) 

где П — производительность труда (выработка) по эксплуатации; 

ΣР1 — число эксплуатационных тонно-километров — по отделениям железных 

дорог, и тарифных — по сети и железным дорогам; 

Σа1 — число пассажиро-километров;  

Ч — среднесписочное число работников, занятых эксплуатацией поездов; 

2 — коэффициент, учитывающий большую трудоемкость пассажирских 

перевозок по сравнению с грузовыми. 

В структурных подразделениях железных дорог, где выполняются несколько 

видов работ, производительность труда измеряется в условно-натуральных 

показателях. В каждом структурном подразделении трудоемкость одного вида 

работ принимают за единицу, а по остальным видам работ определяют 

коэффициенты. Значение коэффициента определяется отношением трудоемкости 

конкретного вида работ к трудоемкости работы, принятой за единицу. 

Умножением объема работ каждого вида на соответствующие коэффициенты и их 

суммированием определяют объем работ в условно-натуральных показателях, 

рассчитывается по формуле: 

,                                                              (9) 

или 

,                                                        (10) 

где ∑ Д – стоимость ремонтной продукции; 

∑ Мпр – число приведенных единиц ремонта; 

Ч – среднесписочное число работников, занятых в ремонте и обслуживании. 

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
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условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты (ст. 129 ТК России). 

Заработная плата всех сотрудников Филиала в сумме дает показатель ФОТ 

(фонда оплаты труда), который занимает немалую долю в расходах Филиала. В 

зависимости от отраслевой принадлежности, индивидуальных особенностей 

деятельности предприятия и политики руководства в области выплат 

сотрудникам доля расходов на ФОТ может колебаться от нескольких процентов 

до половины общей суммы затрат Филиала. Это немалая величина, поэтому 

анализ этой статьи расходов предприятия так важен. 

Таблица 5 – Анализ численности по должностям (профессиям) с 2013 по 2015 гг 

чел. 

Показатели 2013 год 2014 год отклонение к 2013 

году 

2015 год отклонение к 2014 

году 

абсол. + - относ.% абсол. + - относ. % 

Средняя 

численность 

работников 

4052 4062 10 1 4050 - 12 0,3 

руководители, 

специалисты  

488 492 4 0,8 460 - 32 6,5 

служащие  822 838 16 1,9 786 - 52 6,2 

поездные 

бригады 

2024 1998 - 26 1,3 2105 107 1 

ремонтная 

служба 

718 734 16 2 699 - 35 4,7 

 

 

Рисунок 11 – Динамика численности по должностям с 2013 по 2015 гг 
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Из таблицы 5 видно, что средняя численность работников за весь 

рассматриваемый период сначала увеличился, потом уменьшился. Но, не смотря 

на то, что производительность труда была снижена, но это не повлияло на 

увеличение фонда заработной платы. Фонд заработной платы увеличился за счет 

ежегодной индексации в соответствии с подпунктом 3.2.2 Коллективного 

договора АО «ФПК», Положения о Паспорте доверия АО «ФПК» и Положения о 

присвоении классных званий работникам АО «ФПК». Это мы можем увидеть в 

таблице 6.  

Таблица 6 – Анализ фонда оплаты труда с 2013 по 2015 гг 

тыс. руб. 

Показатели 2013 год 2014 год отклонение к 2013 

году 

2015 год отклонение к 2014 

году 

абсол. 

+ - 

относ.

% 

абсол. 

+ - 

относ. 

% 

Фонд заработ. 

платы 

1367035 1443975 76940 5,6 1477137 33162 0,2 

Переменная 

часть 

151743,4 182921,5 31178,1 20,5 194123,2 11201,7 6,1 

Постоянная 

часть 

1215291,6 1261053,5 45761,9 3,7 1283013,8 21960,3 1,7 

 

 

Рисунок 12 – Динамика увеличения Фонда оплаты труда 
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В таблице 7 представлен анализ средней заработной платы за 2015 год по 

сравнению с 2014 годом по категориям на 1 работающего. 

Таблица 7 –Анализ средней заработной платы за 2014-2015 гг. 

руб. 

Категория работающего 2014 год 2015 год На сколько выше % увеличения 

руководители 62638 65890 3252  5,2 

специалисты 44082 47355 3273  7,4 

служащие 28084 30239 2155  7,7 

рабочие 25484 25867 383  1,5 

 

Таким образом, из таблицы видно, что происходит увеличение заработной 

платы всех категорий работников предприятия, что с одной стороны является 

отрицательным моментом, так как свидетельствует о повышении затрат 

предприятия и влияет на рост себестоимости продукции, а с другой отражает 

заинтересованность в своих работниках и социальную направленность 

организации, а также позволяет повысить эффективность управления персоналом. 

 

 

Рисунок 13 – Анализ средней заработной платы за 2014-2015 гг. по категориям на 

1 работающего 
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Рисунок 14 – Степень изменения средней заработной платы по категориям 

 

2.4 Анализ структуры системы материальной и нематериальной мотивации 

персонала Южно-Уральского филиала акционерного общества «Федеральная 

пассажирская компания» 

 

Согласно официальным документам АО «ФПК», совершенствование системы 

мотивации является одним из ключевых направлений развития. Рассмотрим 

структуру системы материальной и нематериальной мотивации труда в 

организации. 

Система материального стимулирования. 
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работы и оно прямо зависит от величины трудового вклада работника. Во втором 

случае связи вознаграждения с трудовым вкладом вовсе нет или она 

прослеживается слабо. Это различные корпоративные льготы. Приведем пример 

материального стимулирования применяемого в филиале, таблица 8. 
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Таблица 8 – Виды материального стимулирования филиала 

Документ Вид стимулирования 

Положение о системе оплаты 

труда работников 

Материальное поощрение за достижение конкретных 

результатов, выплачивается в денежной форме сверх 

постоянной части заработной платы.  

Положение о порядке 

планирования и распределения 

вознаграждения из Фонда 

мастера 

Дополнительный процент премии сверх выполнения 

планового задания в процентах от месячного оклада 

(тарифной ставки): 

до 10%  

Распоряжение об индексации 

заработной платы 

Индексировать ежеквартально заработную плату 

Работников на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики о росте цен на 

потребительские товары и услуги во втором месяце 

квартала, следующего за отчетным в процентах от 

месячного оклада (тарифной ставки) 

Положение о порядке оказания 

материальной помощи при 

уходе в ежегодный 

оплачиваемый отпуск 

Денежное вознаграждение выплачивается один раз в 

течение календарного года в процентах от месячного 

оклада (тарифной ставки): 

- рабочие 40%; 

- служащие, специалисты и руководители 30% 

Положение о выплате  

единовременной премии к 

юбилейным датам в 

зависимости от стажа работы на 

железнодорожном транспорте 

Размер выплаты единовременной премии в процентах от 

месячного оклада (тарифной ставки) за общий стаж на 

железнодорожном транспорте: 

- рабочие  

- до 10 лет 40%; 

- от 10 до 15 лет 50%; 

- от 15 до 20 лет 70%; 

- свыше 20 лет 100%; 

- служащие, специалисты и руководители 

- до 10 лет 30%; 

- от 10 до 15 лет 70%; 

- от 15 до 20 лет 100%; 

- свыше 20 лет 100%; 

Положение о выплате  

единовременной премии к 

праздничным датам 

Праздничные даты: День защитника отечества – 23 

февраля, Международный женский день – 8 марта, День 

железнодорожника – первое воскресенье августа, День 

работника АО «ФПК» – 3 декабря, Новый год – 1 января.  

Размер выплаты единовременной премии определяет 

начальник филиала на основании предоставления 

информации от организации нормирования, оплаты и 

стимулирования труда об определении возможной 

выплате. 

Положение об молодом 

специалисте 

При приеме молодому специалисту до 30 лет и 

окончившему дневное отделение учебного заведения -  

выплачивается единовременное пособие в виде месячного 

оклада (тарифной ставки). 
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Окончание таблицы 8 

Документ Вид стимулирования 

Положение о мерах социальной 

поддержки 

- оплата дорогостоящего лечения, если лечение данного 

заболевания не предусмотрено программой  

добровольного медицинского страхования; 

- выплата единовременного пособия при рождении 

ребенка в размере 4600 руб.; 

- выплата материальной помощи в связи с вступлением в 

брак в размере 3000 руб.; 

- компенсация затрат на содержание детей в 

негосударственных дошкольных образовательных 

учреждениях от 80% до 100%. 

Положение о выплате 

единовременного 

вознаграждения за преданность 

компании  

Размер выплаты единовременного вознаграждения на 

момент наступления проработавшим в АО «ФПК» 

непрерывно 3года, 5 лет, 10 лет, 15 лет и далее через 

каждые 5 лет в следующих размера: 

- 3 года – 2 месячные тарифные ставки (оклада); 

- 5 лет – 3 месячные тарифные ставки (оклада); 

- 10 лет – 4 месячные тарифные ставки (оклада); 

- 15 лет – 5 месячных тарифных ставки (оклада). 

 

По данным годового отчета АО «ФПК» за 2014 год, социальная политика 

Компании осуществлялась в соответствии с Коллективным договором открытого 

акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» на 2013–2014 

годы [2]. Так как «АО ФПК» уделяет особое внимание своему персоналу и с 

каждым годом старается улучшить их рабочие условия, льготы и гарантии, 

закрепленные в Коллективном договоре и локальных нормативных документах 

Компании, превышают гарантии, закрепленные в трудовом законодательстве и 

предоставляют дополнительное социальное обеспечение. В 2014 году размер 

индивидуального социального пакета на одного работника в Филиале составил 

42,4 тыс. руб., социальный пакет неработающего пенсионера — 7,2 тыс. руб. В 

Филиале сложилась и функционирует система социальных льгот и гарантий, 

которые ориентированы на закрепление, стимулирование и поддержание 

работоспособности работников, а также на поддержание социальной 

стабильности в трудовых коллективах. 

Зарплаты снижаются почти повсеместно, но люди на таких предприятиях 

готовы работать качественно и интенсивно даже за меньшие деньги: проявляется 

сила корпоративной идеи, играющая роль главного мотиватора. Люди, болеющие 
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за идею компании - самый ценный капитал организации. В этом смысле миссия 

компании должна быть главным стимулом для сотрудников.  

Система нематериального стимулирования. 

Нематериальное стимулирование сотрудников Филиала включает в себя 

награждение ведомственными наградами, обучение и развитие сотрудников, 

конкурсы профессионального мастерства, занесение на стенды "Лучшие 

сотрудники компании", направление благодарственных писем семьям работников, 

поощрение лучших сотрудников элементами корпоративной символики, 

отражение достижений и заслуг работников в корпоративной газете. 

Таблица 9 – Виды и формы нематериального стимулирования Филиала 

Виды 

нематериального 

стимулирования 

Формы 

нематериального 

стимулирования 

Содержание мероприятий 

Признание 

сотрудника как 

личности 

Предоставление 

льгот 

Поздравление с 

днем рождения, 

юбилеем 

В присутствии всего коллектива сотруднику 

вручают цветы и памятный подарок. Юбилей 

отмечают поздравительной открыткой от имени 

правления компании и денежной премией, размер 

которой, как правило, зависит от его трудового 

вклада 

Проводы на 

заслуженный 

отдых 

Организовывают торжественное мероприятие, во 

время которого работнику вручают почетную 

грамоту, ценный подарок или денежную премию, 

размер которой (до трех должностных окладов) 

зависит от стажа работы 

Корпоративная 

гордость 

Коллективы подразделений и сотрудники получают 

канцелярские принадлежности с символикой 

предприятия 

Поощрения в 

прессе 

В городской прессе и в корпоративном журнале 

регулярно печатают сообщения о значительных 

трудовых достижениях всего коллектива и 

отдельных сотрудников 

Социальные 

льготы 

Правление предприятия: ходатайствует перед 

профкомом об оказании материальной помощи и о 

первоочередном выделении льготных путевок на 

санаторно-курортное лечение или отдых лучшим 

работникам и их семьям 

предоставляет дополнительный оплачиваемый 

отпуск по важным семейным обстоятельствам 

(рождение ребенка, бракосочетание, похороны 

родственников) 

совместно с профкомом арендует спортивные 

площадки и спортзалы для сотрудников 
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Окончание таблицы 9 

Виды 

нематериального 

стимулирования 

Формы 

нематериального 

стимулирования 

Содержание мероприятий 

 Помощь в 

приобретении 

жилья 

работникам предоставляют денежные ссуды на 

приобретение жилья (бонусная форма 

нематериального поощрения), предварительно 

проводится мониторинг жилищных условий 

Обучение Перспективные работники обучаются в средних 

специальных и высших учебных заведениях за счет 

компании 

Конкурсы 

Проведение 

смотров-конкурсов 

профмастерства, по 

технике 

безопасности и 

экологической 

безопасности 

В таких мероприятиях участвуют целые 

подразделения компании, информация о ходе 

проведения конкурса освещается в прессе, по 

окончании конкурсов победителям вручают 

дипломы в торжественной обстановке 

Стимулирование 

«соревновательнос

ти» 

По результатам работы за квартал определяют 

лучшего сотрудника подразделения, победителю 

вручают подарок и цветы, его фотографию 

помещают на специальном стенде. Редколлегия 

выпускает информационный листок с 

поздравлениями работников-передовиков, 

достигших высоких производственных показателей 

Организация 

торжественных 

мероприятий 

Празднование 

профессионального 

праздника 

Праздничные корпоративные мероприятия, 

работников поздравляют руководители, проводится 

награждение ценными подарками и грамотами, 

праздничный концерт, корпоративный пикник 

Празднование Сотрудницам предприятия вручают денежные 

премии и подарки, лучших награждают именными 

премиями, ценными призами и почетными 

грамотами, проводят фотоконкурс (в номинациях 

«Мисс Весна», «Мисс Элегантность» и пр.), 

организуют большой праздничный концерт с 

участием звезд российской эстрады 

 

Виды и формы нематериальной мотивации как часть единой системы 

мотивации, действующей в компании, необходимо постоянно развивать и 

совершенствовать. Внимание и уважительное отношение к людям, учет их 

потребностей и интересов способствуют развитию взаимопонимания между 

работниками и топ - менеджерами. Сотрудники, уверенные в том, что они нужны 

своей организации, будут напряженно трудиться, достигать целей компании. С 

давних времен хорошо известно: людей следует побуждать к определенным 

действиям для достижения нужного результата. Независимо от эпохи, 
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экономической формации, стиля управления конкретным бизнесом, только те 

работники, которые заинтересованы в результатах своего труда, действительно 

«двигают» дело. Поэтому в центре внимания руководства компании должно быть 

создание системы эффективной мотивации, в которой гармонично объединятся 

все мотивирующие факторы. 

 

2.5 Анализ удовлетворённости персонала и выявление проблем действующей 

системы мотивации 

 

Чтобы мотивация приносила ожидаемые результаты, необходима системность, 

адресность, гибкость, прозрачность. Важно, чтобы система стимулов являлась 

элементом организационной культуры. 

Изучив теории мотивации персонала и проанализировав эффективность 

мотивации в филиале можно сделать вывод, что предприятие динамично 

развивается по всем направлениям. На анализируемом предприятии большое 

внимание уделяется мотивации персонала. Не нужно пытаться мотивировать 

изначально не желающих работать людей. Важно инвестировать в людей, 

которые достигают результатов, у кого есть внутренняя мотивация. Система 

мотивации разработана, но до персонала не доведена. Сотрудники быстро 

привыкают к «пряникам» (оплате детского сада, походам в спортзал, бесплатному 

кофе) и начинают воспринимать их как должное.  

Для того чтобы оценить уровень удовлетворенности работников филиала 

различными мотивирующими факторами было проведено Анкетирование 

«Удовлетворенность работой». Тест «Удовлетворенность работой» – это 

стандартный тест, применяемый при изучении факторов влияющих на мотивацию 

и позволяющий выявить параметры, удовлетворяющие или не удовлетворяющие 

сотрудников организации условиями работы, организацией руководства и 

отношениями в рабочем коллективе. Данный тест содержит 13 утверждений, 

каждое утверждение может быть оценено от одного до пяти баллов. Тест 

предлагался рабочим, специалистам и служащим, руководителям (кроме 



58 
 

руководителей высшего звена). % опрошенных незначителен составил 47,6 % от 

общей численности. Было опрошено 1932 человека из них: 530 служащих и 

специалистов, 1402 рабочих. Опорос производили сотрудники отдела кадров в 

первом квартале 2016года. 

Работникам филиала предлагалась сделать свой выбор по каждому из этих 

утверждений, отметив соответствующую цифру: 

1 – вполне удовлетворен; 

2 – удовлетворен; 

3 – не вполне удовлетворен; 

4 – не удовлетворён; 

5 – крайне не удовлетворен. 

Таблица 10 – Тест «Удовлетворенность работой»   

№ 

п/п 

Утверждение Оценка 

1 2 3 4 5 

1 Ваша удовлетворенность предприятием, где вы 

работаете 
281 409 938 244 60 

2 Ваша удовлетворенность физическими условиями 

(жара, холод, шум и т.д.) 
114 248 825 420 325 

3 Ваша удовлетворенность работой  

 
104 483 936 323 86 

4 Ваша удовлетворенность слаженностью действий 

работников 
215 930 630 115 42 

5 Ваша удовлетворенность стилем руководства 

вашего начальника 
315 847 530 187 53 

6 Ваша удовлетворенность профессиональной 

компетентностью вашего начальника 
100 945 735 99 53 

7 Ваша удовлетворенность зарплатой в смысле 

соответствия с вашими трудозатратами 
220 216 350 521 625 

8 Ваша удовлетворенность зарплатой в сравнении с 

тем, сколько за такую же работу платят на других 

предприятиях 

230 520 831 213 156 

9 Ваша удовлетворенность служебным 

(профессиональным) продвижением 

319 350 318 420 525 

10 Ваша удовлетворенность вашими возможностями 

продвижения 
311 358 318 420 525 

11 Ваша удовлетворенность тем, как на своей работе 

вы можете использовать свой опыт и способности 
932 530 425 35 15 

12 Ваша удовлетворенность требованиями работы к 

интеллекту человека 
428 682 625 110 87 

13 Ваша удовлетворенность длительностью рабочего 

дня 
734 530 375 180 113 
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Рисунок 15 – Анализ удовлетворенности работой 
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Как видно из диаграммы/(таблицы), у большинства сотрудников филиала 

преобладает не вполне удовлетворен и удовлетворен. Как мы видим из 

результатов опроса, работники филиала в основном не удовлетворены: 

- физическими условиями (жара, холод, шум и т.д.); 

- зарплатой в смысле соответствия с вашими трудозатратами; 

- служебным (профессиональным) продвижением. 

Зато мы видим, что сотрудники филиала удовлетворены профессиональной 

компетентностью и стилем руководства начальника. 

С одной стороны, само по себе сочетание этих потребностей отражает синтез 

различных культурных ценностей и создает огромные возможности для 

мотивации персонала, как материальной, так и нематериальной, которые на 

сегодняшний день, возможно не в полной мере освоены управленческим 

составом. С другой стороны, актуальность данных потребностей в компании 

может свидетельствовать о ряде проблем в системе мотивации персонала: 

Недостаточное осознание сотрудниками значимости и полезности своей 

работы для компании и, как следствие, недостаточное понимания своих задач в 

общей структуре целей и задач компании. Складывается впечатление, что каждое 

подразделение само по себе, нет целостности и общности. Практически половина 

сотрудников говорят о бессмысленности и бесполезности своей работы, вероятно, 

в силу того, что большую часть рабочего времени отнимает подготовка 

дублируемых отчетов. Текущее сокращение сотрудников также негативно влияет 

на данный фактор. 

Выявлена высокая потребность в чётком структурировании работы. 

Актуальность этой потребности может быть следствием отсутствия стабильности, 

уверенности в завтрашнем дне, а также следствием недостаточного понимания, 

каких именно результатов ждет от них руководство, по каким критериям будет 

оцениваться результат. 

Актуальная потребность в высокой заработной плате и материальном 

вознаграждении может быть признаком неудовлетворенности сотрудников 

размером заработной платы и/или существующей системой оплаты труда. 
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У большинства сотрудников, включая руководителей среднего звена, на 

высоком уровне выражена потребность в завоевании внимания со стороны других 

людей. Данный факт указывает на нехватку слаженностью действий или 

недостаточность обратной связи, как от руководителей отделов, так и от первого 

лица, а также может быть следствием недостатка единства корпоративного 

информационного пространства.  

 

Вывод по разделу 2 

 

Проанализировав характеристику Южно-Уральского филиала акционерного 

общества «Федеральная пассажирская компания» была составлена 

организационная структура предприятия линейно-функционального типа.  

На основе проведенного анализа документационного и методического 

обеспечения, анализа динамики контрольных ключевых показателей 

деятельности, динамики фонда оплаты труда и производительности труда, 

анализа структуры системы материальной и нематериальной мотивации 

персонала, а так же анализа удовлетворенности персонала при помощи теста 

«Удовлетворенность работой» можно сделать вывод, что система мотивации 

персонала в филиале нуждается в совершенствовании с учетом новых подходов и 

тенденций кадрового менеджмента и системе премирования. В разделе три мы 

можем рекомендовать к использованию систему РОСТ и дать оценку 

эффективности мероприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы мотивации персонала 

 

Как правило, в организации уже существует какая-то система мотивации и ее 

по каким-то причинам требуется усовершенствовать. Известны случаи, когда 

идеально разработанные системы оплаты полностью дискредитировали себя и 

своих создателей из-за небрежного отношения к внедрению. Здесь важно и 

всесторонне протестировать систему, и правильно информировать и обучить 

сотрудников, и подобрать наиболее эффективные плановые значения показателей, 

и распространить систему постепенно, но решительно, чтобы люди успели к ней 

привыкнуть. Внедрение разработанной системы РОСТ, особенно важно в 

процессе совершенствования системы мотивации. В системе РОСТ в центре 

внимания находится не столько фонд оплаты труда (ФОТ), сколько оценка 

коллективного и индивидуального труда. Многолетний опыт внедрения системы 

РОСТ в практику показал ее высокую экономическую и социальную 

эффективность: рост конкурентоспособности организации, удовлетворенности 

персонала оплатой труда и справедливостью ее распределения, существенно 

вырастает трудовая активность и уровень дисциплины труда и т.д. 

Поэтому, на основании проведенного анализа мотивации труда и системы 

РОСТ предлагаются следующие мероприятия по усовершенствованию системы 

мотивации труда: 

- повысить мотивацию работников, повлиять на их заинтересованность к 

рабочему процессу, а также изменить уровень производительности труда, следует 

сделать акцент на показателях личного трудового вклада, для реализации данного 

предложения необходимо изменить структуру начисления процента премии по 

показателям, не меняя итогового процента; 

- ужесточить требования к планированию, учету, отчетности, контролю за 

производством, аналитической и прогнозной работе экономических и 

маркетинговых служб; 
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- ввести систему дополнительного поощрения для наиболее эффективно 

работающих сотрудников, принятая система вознаграждений должна быть 

прозрачна и понятна для подчиненных; 

- усовершенствовать систему аттестации персонала, для того что сотрудник 

имел возможность перейти на более высокооплачиваемую должность; 

- предоставлять беспроцентные займы для лучших работников по итогам 

квартала, года; 

- разработать концепцию по предоставлению за счет средств предприятия 

безвозмездной субсидии отдельным категориям работников для приобретения 

жилья; 

- пожелаю работников получить высшее железнодорожное бесплатное 

образование за счет предприятия;  

- оборудовать комнаты отдыха для персонала с разъездным характером 

работы. 

Система РОСТ внедрена в организациях промышленности, строительства, 

связи, сельского хозяйства, торговли и других отраслей. Объем затрат системы 

многократно окупается уже в первый год работы по-новому. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Экономическая эффективность мотивации включает в себя решение задач 

стоящих перед организацией. Она будет зависеть от правильного и эффективного 

использования человеческих ресурсов. Таким образом, мотивация носит 

двухстороннюю направленность - с одной стороны удовлетворяет потребности 

организации, с другой - работников. Следовательно, мотивация имеет как 

социальный, так и экономический характер. 

После предложенных мероприятий по внедрению разработанной системы 

РОСТ необходимо выяснить насколько методы по системе мотивации персонала 

будут эффективны. 
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Для решения проблемы, связанной с понижением производительности труда, 

возможно изменение системы премирования, а именно – корректировка процента 

премии работников по определенным для них показателям. Рассмотрим 

подробнее на показателях премирования для проводника пассажирского вагона, 

так как работники этой профессии составляют большую численность филиала. 

Итоговый процент премии, начисляемый работнику находится по формуле: 

,                                    (11) 

Рассмотрим более подробно расчет в таблице 11 

Таблица 11 – Расчет процента премии к выплате за месяц на основе 

существующей системы премирования  

№ 

п/п 

Показатель % премии по 

положению 

Выполнение 

показателя 

Начисленный 

% премии 

1 Выполнение задания по 

пассажирообороту по поездам 

своего формирования 

7 
 

 

Не выполнен 

0 

2 Выполнение установленных 

заданий по выручке от 

дополнительных услуг 

пассажирам 

11 
 

 

Не выполнен 

0 

3 Наличие благодарственных 

писем от пассажиров 

4 
 

Выполнено 

4 

4 Уровень личного вклада  Кинт = 1,1  

4.1 Обеспечение культуры 

обслуживания пассажиров 

7 Выполнен 7 

4.2 Отсутствие замечаний 

непосредственно руководителя 

по соблюдению технологии 

выполняемых работ 

7 Выполнен 

 

Итог: 

14% × 1,1 = 15,4% 

7 

 

Σ по всем показателям 36  19,4 

 

Для оценки уровня личного трудового вклада проводника используется 

коэффициент интенсивности, рассчитывающийся по формуле и зависящий от 

показателей, представленных в таблице 12 

,                                                (12) 

где Кпп – коэффициент перевезенных пассажиров, % 

Ккв – коэффициент категории вагона, обслуживаемого проводником 
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Таблица 12 – Показатели, влияющие на размер коэффициента интенсивности 

Перевезенный 

пассажир, % 

Коэффициент 

Кпп 

Категория вагона Коэффициент 

Ккв 

81 – и более 1 Общий 

Вагоны 3 кл 

1 

61-80 0,8 Купейный 1,1 

41-60 0,6 Плацкарт 

Вагоны 1, 2 кл. 

1,2 

Менее 0,4 VIP, CB, ВПК, вагон с 

переменным трафаретом 

(независимо от категории 

вагона) 

1,1 

 

В нашем примере Кпп = 1 (процент провезенного пассажира 85%) и Ккв =1,1 

(обслуживание купейного вагона). Коэффициент интенсивности равен: 

 

Показатели личного трудового вклада 4.1 и 4.2 из таблицы 10 выполнены, 

следовательно, окончательный процент премии показателей с учетом 

коэффициента интенсивности составит: 

14% × 1,1 = 15,4 % 

Итоговый процент премии проводника по группе индивидуальных 

показателей равняется 19,4%. 

Из представленных расчетов следует вывод, что значительный процент 

премии, а именно 22%, составляют общекорпоративные показатели, на изменение 

которых сотруднику, в частности проводнику пассажирского вагона, повлиять 

самостоятельно очень трудно. 

Чтобы повысить мотивацию работников, повлиять на их заинтересованность к 

рабочему процессу, а также изменить уровень производительности труда, следует 

сделать акцент на показателях личного трудового вклада. Для осуществления 

данного предложения необходимо изменить структуру начисления процента 

премии по показателям, не меняя итогового процента, предусмотренного 

Положением. Рассмотрим предложенное изменение и расчет процента премии в 

таблице 13 
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Таблица 13 – Предложения по изменению процента премии 

№ 

п/п 

Показатель % премии по 

положению 

Выполнение 

показателя 

Начисленный 

% премии 

1 Выполнение задания по 

пассажирообороту по поездам 

своего формирования 

5 
 

 

Не выполнен 

0 

2 Выполнение установленных 

заданий по выручке от 

дополнительных услуг 

пассажирам 

8 
 

 

Не выполнен 

0 

3 Наличие благодарственных 

писем от пассажиров 

3 
 

Выполнено 

3 

4 Уровень личного вклада  Кинт = 1,1  

4.1 Обеспечение культуры 

обслуживания пассажиров 

10 Выполнен 10 

4.2 Отсутствие замечаний 

непосредственно руководителя 

по соблюдению технологии 

выполняемых работ 

10 Выполнен 

 

Итог: 

20% × 1,1 = 22% 

10 

 

Σ по всем показателям 36  25 

 

Итоговый процент премии с учетом общекорпоративных показателей будет 

равен:  

 

Из таблицы 13 мы видим, что процент премии, выплачиваемый за личный 

трудовой вклад, увеличился на 6%, что способствует общему росту по группе 

индивидуальных показателей работы. А процент премии за выполнение задания 

по пассажирообороту и выполнения установленных заданий по выручке от 

дополнительных услуг пассажирам снизился. Что ни как не отразилось на 

итоговом проценте премии по показателям, предусмотренного Положением. 

Изменение представлено на рисунке 16 и 17. 

Вследствие такого варианта совершенствования системы премирования 

происходит снижение доли процента премии по общекорпоративным показателям 

и увеличивается процент индивидуальных показателей. 
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Рисунок 16 – Рекомендации по изменению структуры премирования 

 

 

Рисунок 17 – Оценка эффекта от реализации продукции 

 

В результате мы видим, что до изменения системы премирования проводник 

получит премию 19,4% к заработной плате. А после её изменения % премии 

составит 25%, что более мотивирует работника. Это стимулирует работника к 
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увеличению производительности труда предприятия, и он не будет искать 

возможность для увольнения. 

Введение на предприятии системы РОСТ даст возможность за счёт 

собственных средств филиала обеспечить работников социальными благами: 

- 39% сотрудников хотели бы получить беспроцентные ссуды на улучшение 

жилищных условий в сумме 800000 тыс. руб.. Так как многие работники не имеют 

собственного жилья и живут в съемном, поэтому помощь в приобретении жилья и 

частичной его оплаты помогло бы удержать работника на предприятии, что 

снизило бы текучесть кадров; 

- 25,0 % сотрудников пришедших на работу после школы и техникума хотели 

бы, чтоб за них полностью или частично было оплачено обучение в 

железнодорожных ВУЗах. Но при этом с ними заключат договор с отработкой по 

профессии 3 года после окончания ВУЗа; 

- 15% сотрудников хотели бы получать беспроцентные займы на покупки 

машин, мебели, благоустройство дачного участка; 

- работники, связанные с разъездным характером, а это большая часть 

сотрудников хотели бы после и до рейса отдохнуть, принять душ, спокойно 

поесть и обсудить со своей бригадой рабочие моменты, в специальной комнате 

отдыха. 

Внедрение системы РОСТ на практике подтверждает, что для роста 

производительности труда необходимо внедрять лучшее, что есть в системах 

трудовых отношений во всём мире и на этой основе создавать системы в 

соответствии с российским менталитетом. 

 

Вывод по разделу 3 

 

Третий раздел работы полностью посвящен разработке (совершенствование) 

системы мотивации персонала Южно-Уральского филиала акционерного 

общества «Федеральная пассажирская компания» ». 
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В настоящее время на предприятии недостаточно используются возможности 

стимулирования высокопроизводительного труда служащих с помощью 

премирования. Суммарный размер премиальных выплат в 2015г. не превышал 

29% фонда заработной платы при установленном максимуме 40%. Согласно 

действующему на предприятии Положению о премировании за основные 

результаты финансово-хозяйственной деятельности, показатели и условия 

премирования, размеры премии устанавливаются конкретным структурным 

подразделениям. Но практически для всех установлен один «базовый» размер 

премии – 20 % оклада с учетом доплат и надбавок. 

После рекомендаций внедрения системы РОСТ руководство филиала осознает  

эффективность этой системы на примере приведенного в п.п 3.2.  

Эффективность данного мероприятия оценивается ростом мотивации 

работников, что в дальнейшем приведет к улучшению выполнения технологии 

работ, а, следовательно, и к улучшению производительности труда. 

В результате применения предложенного совершенствования системы 

премирования усилится возможность вышестоящего руководства выявлять и 

анализировать работу сотрудников более подробно, отслеживать положительные 

и отрицательные факторы, влияющие на систему мотивации предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К настоящему времени существует большое количество мотивационных 

теорий, из которых и складывается понятие мотивации, в той или иной степени 

относящееся к любому человеку. К сожалению, четкого и общепризнанного 

определения понятия мотивации не существует. Современные организации в 

большей или меньшей степени имеют свои мотивационные модели, практическое 

использование которых позволяет им держаться на плаву и даже увеличивать 

объем производства. Мотивационные модели и их классификации – это модели 

«кнута и пряника», «первичной и вторичной потребности», «ожидания», 

«социальной справедливости» и т. д. 

Система мотивации в АО «ФПК» не только соответствует классическим 

теориям и практике передовых компаний, но и учитывает многие специфические 

особенности железнодорожного транспорта: масштабность; непрерывность 

технологического процесса; многочисленность и территориальную 

разобщенность предприятий; использование автоматизированных систем 

управления; высокий динамизм перевозочного процесса; большое число 

разнообразных видов деятельности; необходимость обеспечения безопасности 

движения и т.д. 

Большинство работников не устраивает величина их дохода, зачастую не 

способного обеспечить семейный достаток на уровне рационального 

потребительского бюджета (отметим, впрочем, что доля недовольных снизилась 

за два года с 69% до 53%). Одной из причин является твердая убежденность 

руководства компании в том, что рост заработной платы не должен опережать 

рост производительности труда.  

Последней уделяется особое внимание (притом, что далеко не для всех видов 

деятельности существуют методики ее оценки, и речь должна идти, скорее, о 

результативности), но на некоторых предприятиях для повышения 

производительности порой используются недопустимые меры вроде 

принудительного перевода работников на сокращенный рабочий день (при 
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почасовой оплате труда). Более эффективным шагом, хотя и болезненным, могло 

бы стать сокращение штата. На нем настаивает и высшее руководство ФПК, но 

начальники на местах либо избегают таких радикальных действий, либо проводят 

сокращение непродуманно и исключительно за счет рабочих. Отсутствие планов 

бесконфликтного высвобождения, компенсаций и критериев отбора сокращаемых 

работников усугубляет, помимо прочего, и психологический климат на 

предприятиях. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что основой системы мотивации 

должна стать эффективная модель стимулирования вклада каждого работника в 

повышении результативности работы отрасли в контексте колдогодоворного 

регулирования социально-трудовой сферы и учета особенностей различных 

социально-экономических групп персонала предприятий. 
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