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АННОТАЦИЯ 

 

 

Томилова Е. В. Анализ и совершенство-

вание системы мотивации персонала му-

ниципального предприятия (на примере 

«МУП «Автохозяйство администрации 

Златоустовского городского округа»). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ___ – ___,- 91 с., 

18 ил., 25 табл., библиогр. список – 46 

наим., 1 прил., 17 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы является унитарное муниципальное предприя-

тие. 

Цель дипломной работы – заключается в разработке практических рекомен-

даций по повышению эффективности системы мотивации персонала МУП «Ав-

тохозяйство  администрации  Златоустовского  городского округа». 

В дипломном проекте выявлена сущность мотивации труда как элемента и 

функции управления персоналом, формирование и управление мотивационным 

механизмом предприятия, разработана методика анализа системы мотивации 

персонала, проведен анализ эффективности системы мотивации персонала 

МУП «Автохозяйство администрации ЗГО», разработаны рекомендации по по-

вышению эффективности системы мотивации персонала МУП «Автохозяйство 

администрации ЗГО», определен экономический эффект от внедрения этих ре-

комендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» при управлении си-

стемой мотивации персонала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях рыночной эко-

номики «человеческий фактор» становится ключевым элементом роста произ-

водительности труда, повышения эффективности и конкурентоспособности 

предприятий. Соответствие персонала возрастающим требованиям: системати-

ческое обновление знаний и их продвижение на качественно новый уровень, 

профессиональные навыки, коммуникативная культура, творческая активность, 

использование новейших технологий является основой для успешной реализа-

ции инноваций и экономического роста. 

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является воз-

растающая роль личности работника. Соответственно, меняется соотношение 

потребностей и стимулов, на которые может опереться система мотивации. Для 

мотивации персонала организаций сегодня используют как материальные, так и 

нематериальные методы вознаграждения. 

Характерным для многих российских организаций является ограниченность, 

а порой отсутствие современной системы мотивации высокоэффективного тру-

да. Большинство работников не стремятся проявлять инициативу и творчество 

в своей деятельности, в полной мере брать на себя ответственность за принима-

емые и реализуемые на практике решения. Поэтому, особенно в последнее вре-

мя, актуальным является совершенствование мотивации персонала, поскольку 

для российских предприятий она является определяющим фактором мобилиза-

ции на выполнение тех или иных задач. 

 Объектом исследования является унитарное муниципальное предприятие. 

 Предметом исследования выступает система мотивации унитарного муни-

ципального предприятия. 
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Цель дипломного проекта  заключается в разработке практических реко-

мендаций по повышению эффективности системы мотивации персонала МУП 

«Автохозяйство  администрации  Златоустовского  городского округа». 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретические основы совершенствования системы мотивации 

персонала; 

 рассмотреть мотивацию труда как элемент и функцию управления персо-

налом; 

 изучить формирование и управление мотивационным механизмом; 

 представить методику анализа системы мотивации персонала предприя-

тия; 

 провести анализ эффективности системы мотивации персонала МУП 

«Автохозяйство  администрации  Златоустовского  городского округа»; 

 выявить проблемы системы мотивации персонала МУП «Автохозяйство 

администрации Златоустовского  городского округа»; 

 разработать рекомендации по повышению эффективности мотивации 

персонала  МУП «Автохозяйство администрации  Златоустовского  городского 

округа»; 

 дать оценку эффективности предложенных рекомендаций. 

 Методологическую и теоретическую основу дипломного проекта составили 

труды отечественных и зарубежных авторов в области управления персоналом. 

Проблемы мотивации персонала довольно широко рассматривается в научной и 

публицистической литературе. Разработкой теорий мотивации и управления 

эффективностью занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как 

Дж. Адамс, К. Альдерфер, Р. Акофф, Г. Беккер, С. Бир, Н. Волгин, В. Врум, Ф. 

Герцберг, К. Э. Локк, Д. МакКлелланд, Г. Х. Попов, Х. Рамперсад, П. Сенге, Ф. 

Тейлор, Г. Эмерсон и другие. 

 Информационную базу дипломного проекта составили статистические ис-

точники объекта исследования, данные, приводимые в научной литературе, ре-
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зультаты расчетов, выполненных самостоятельно. Практическая значимость 

дипломного проекта обусловлена важностью предложенных рекомендаций по 

совершенствованию мотивации персонала  автотранспортного предприятия  г. 

Златоуста  Челябинской области. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введе-

ния, трёх глав, заключения, список используемых источников и литературы, а 

также приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ                

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

 

1.1 Мотивация труда как элемент и функция управления персоналом 

 

 

Характерной чертой современного менеджмента является признание возрас-

тающей роли человеческого фактора и развитие новых форм и методов управле-

ния персоналом. 

Главный потенциал предприятия (организации) заключен в кадрах. Какие бы 

прекрасные идеи, новейшие технологии, самые благоприятные внешние условия 

ни существовали, без хорошо подготовленного персонала высокой эффективно-

сти добиться невозможно. Именно люди делают работу, подают идеи и позволяют 

предприятию существовать. 

Без людей не может быть организации, без квалифицированных кадров ни од-

на организация не сможет достигнуть своих целей. Управление персоналом свя-

зано с людьми и их отношениями внутри организации. [25,с.65] 

Реализация как стратегических задач и целей, так и краткосрочных планов 

любой организации предполагает выполнение ее персоналом определенных дей-

ствий, совокупность которых можно назвать производственным поведением. Ос-

новной смысл и цель управления персоналом предприятия (организации) состоит 

в обеспечении требуемого для достижения организационных целей поведения 

каждого сотрудника. Эффективность использования человеческих ресурсов в ор-

ганизации зависит как от способности или потенциала сотрудников, так и от их 

желания  работать, т.е. от уровня трудовой мотивации. Таким образом  целена-

правленное производственное поведение сотрудников зависит как от их способ-

ностей и потенциала, так и от мотивации сотрудников к высокоэффективному 

труду. Именно на эти элементы производственного поведения и направлено 

управление персоналом как организационная функция, которые представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Мотивация как функция управления персоналом организации. 

 

 

Основные функции управления персоналом: 

 подбор, наем и формирование персонала организации для наилучшего до-

стижения целей производства; 

 оценку персонала; 

 развитие организационной структуры и морального климата предприятия, 

способствующих проявлению творческой активности каждого работника; 

 наилучшее использование потенциала работников и его вознаграждение; 

 обеспечение гарантий социальной ответственности организаций перед каж-

дым работником. 

 анализ имеющегося кадрового потенциала и планирование его развития с 

учетом перспективы; 

 мотивация персонала, 

 оценка и обучение кадров, 

 содействие адаптации работников к нововведениям, 

 создание социально комфортных условий в коллективе, 

 решение частных вопросов психологической совместимости сотрудников и 

др. [14,с.71] 

Цели и 

задачи 

Производственное 

поведение 

персонала 

Реализация целей 

предприятия 

Мотивация 

Потенциал работников: 

 квалификация; 

 способности; 

 знания, умения, 

навыки 

 

Функции управления 

персоналом: 

 

Поиск и подбор пер-

сонала. 

 

Развитие и подготов-

ка персонала. 

 

Оценка и аттестация 

персонала. 

 

Вознаграждение и 

мотивация персонала. 

 

Развитие организаци-

онной культуры. 
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Функции управления персоналом очень тесно связаны между собой и образу-

ют в совокупности определенную систему работы с персоналом, где изменения, 

происходящие в составе каждой из функций, вызывают необходимость корректи-

ровки всех других сопряженных функциональных задач и обязанностей. Так, 

например, широкое распространение в мировой практике контрактной формы 

найма персонала привело к заметному изменению функциональных обязанностей. 

При таких условиях найма, естественно, повышается значение функциональ-

ных обязанностей, связанных с обеспечением трудовых отношений, решения со-

циальных вопросов, расширяется круг обязанностей в рамках функций найма, 

трудоустройства, материального вознаграждения. 

В работе с человеческими ресурсами каждая организация решает следующие 

основные задачи в управлении своим персоналом: 

1. Каждая организация привлекает необходимое количество сотрудников по 

определенным качественным требованиям к ним. Способы и методы поиска и 

подбора персонала могут быть разными, но суть остается единой – заключение 

соглашения между организацией и индивидом, в соответствии с которым человек 

предоставляет организации свои физические и интеллектуальные возможности и 

профессиональные навыки (компетенции) на определенное время в обмен на раз-

личного рода вознаграждения со стороны организации. 

2. Все организации проводят адаптацию, обучение и развитие своих сотрудни-

ков, т.е. приводят в соответствие навыки и умения сотрудников с стоящими перед 

организацией целями и задачами. Способы и формы такого обучения могут быть 

разными, но они присутствуют всегда. 

3. Организация осуществляет оценку производственного поведения своих со-

трудников, их вклад в достижение целей организации. Формы оценки разнооб-

разны – от простой похвалы до сложных систем аттестации. 

4. Каждая организация вознаграждает своих сотрудников – т.е. компенсирует 

им затраты времени, энергии, интеллекта потраченные сотрудниками на достиже-
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ние целей организации, мотивируя их на «правильное» производственное поведе-

ние. 

5. Каждая организация имеет свою корпоративную культуру, которую она 

стремиться тем или иным способом развивать, обеспечивая заинтересованность 

сотрудников в работе в данной организации. [18,с.68] 

Таким образом, мотивация трудовой деятельности является центральной, 

стратегической функцией в управлении персоналом и любой руководитель орга-

низации  на своем опыте знает, что для долговременного успеха любого предпри-

ятия  важнейшим является желание сотрудников организации трудиться произво-

дительно, с полной отдачей сил. Что для этого нужно сделать. Какие условия тру-

да создать, какое денежное вознаграждение платить работникам. Как поощрять и 

стимулировать эффективный труд персонала. Почему люди работают. Что нужно 

делать для того, чтобы сотрудники работали качественнее и эффективнее. Каким 

образом можно сделать работу привлекательной. Что вызывает у человека жела-

ние работать. Все эти вопросы относятся к системе управления трудовой мотива-

цией работников. 

 

 

 

1.2 Технология построения мотивационной системы управления персоналом 

 

 

 

Мотивация подразумевает применение вознаграждения для побуждения лю-

дей к эффективной деятельности. Вознаграждение - это все, что человек считает 

ценным для себя. Но понятия ценности у людей специфичны, а поэтому, и раз-

лична оценка вознаграждения и его относительной ценности. Руководитель имеет 

дело с двумя главными типами вознаграждения: внутренним и внешним. Внут-

реннее вознаграждение дает сама работа. Например, это чувство достижения ре-

зультата, содержательности и значимости выполняемой работы, самоуважения. 

Наиболее простой способ обеспечения внутреннего вознаграждения - создание 

соответствующих условий работы и точная постановка задачи. Внешнее возна-
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граждение возникает не от самой работы, а дается организацией (зарплата, про-

движение по службе, символы служебного статуса и престижа). Чтобы опреде-

лить, как и в каких пропорциях нужно применять внутренние и внешние возна-

граждения в целях мотивации, администрация должна установить, каковы по-

требности ее работников. [15,с.84] 

Этапы разработки и оптимизации системы мотивации. 

1.  Диагностика трудовой мотивации, ценностных ориентаций и удовлетво-

ренности трудом персонала организации. 

2.  Разработка основных принципов компенсационной политики организации. 

3.  Определение содержания и структуры компенсационного пакета: 

 разработка базовой заработной платы на основе внутрифирменной ценности 

должностей и рабочих мест; 

 разработка переменной части денежного вознаграждения (премий) для уси-

ления влияния вознаграждения на производительность труда; 

 разработка социальной политики, системы социальных льгот. [37,с.65] 

4.  Разработка внутренних нормативных документов, регулирующих систему 

мотивации. 

5.  Обучение сотрудников кадровой службы технологиям внедрения и оптими-

зации компенсационного пакета. 

6.  Мониторинг, аудит и контроль системы мотивации. 

Выделяют следующие модели трудовой активности работника: 

1. Пассивно-адаптивная модель активности, характеризующаяся низким уров-

нем развития трудовой активности, выжидательно-пассивным поведением работ-

ника, использующего свои способности бессистемно. Труд для работника не яв-

ляется внутренней потребностью, участие в нем диктуется внешними обстоятель-

ствами. 

2. Латентная (скрытая) - в ней зафиксирована позитивная мотивация труда, 

осознание индивидом его значимости. Хотя она не проявляется в высоком каче-

стве деятельности. 
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3. Инструментальная - отсутствие высоких мотивов участия в труде, однако 

сильны мотивы материальной заинтересованности, которые позволяют обеспе-

чить высокую результативность деятельности. 

4. Самодеятельная - высокая ориентация на содержание труда как результата 

выбора профессии и развития способности к данному виду трудовой деятельно-

сти, творчеству. 

Мотивирующие факторы организации труда персонала. Оплата труда является 

мотивирующим фактором, только если она связана с итогами труда. Работники 

должны быть убеждены в наличии устойчивой связи между получаемым матери-

альным вознаграждением и производительностью труда. В заработной плате обя-

зательно должна присутствовать составляющая, зависящая от достигнутых ре-

зультатов. 

В настоящее время особое внимание следует уделять нематериальному стиму-

лированию, создавая гибкую систему льгот для работников, в том числе: 

 признавать ценность работника для организации, предоставлять ему твор-

ческую свободу; 

 применять программы обогащения труда; 

 использовать скользящий график, неполную рабочую неделю, возможность 

трудиться как на рабочем месте, так и дома; 

 устанавливать работникам скидки на продукцию, выпускаемую компанией, 

в которой они работают; 

 предоставлять средства для проведения отдыха и досуга, обеспечивать бес-

платными путёвками, выдавать кредит на покупку жилья, садового участка, авто-

мобиля. [23,с.91] 

А теперь необходимо сформулировать мотивирующие факторы организации 

труда, которые ведут к удовлетворению потребностей высших уровней: 

1. На своём рабочем месте каждый хочет показать, на что он способен и что он 

значит для других, поэтому необходимы признание результатов деятельности ра-
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ботника, предоставление возможности принимать решения по вопросам, относя-

щимся к его компетенции, консультировать других работников. 

2. На рабочих местах следует формулировать мировоззрение единой команды: 

нельзя разрушать возникающие неформальные группы, если они не наносят 

ущерба целям организации. 

3. Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как улучшить 

свою работу. 

4. Работнику нужно предоставлять максимально возможную степень само-

контроля. 

5. Большинство людей стремится в процессе работы приобрести новые зна-

ния. Поэтому так важно обеспечивать подчиненным возможность учиться, поощ-

рять и развивать их творческие способности. 

6. Каждый человек стремится к успеху. Успех - это реализованные цели, для 

достижения которых работник приложил максимум усилий. Успех без признания 

приводит к разочарованию, убивает инициативу. Этого не случится, если подчи-

ненным, добившийся успеха, делегировать дополнительные права и полномочия, 

продвигать их по служебной лестнице. [24,с.91] 

Психологические особенности мотивации персонала. Для каждого вида рабо-

ты существует своя оптимальная сила мотивации. Очень высокая мотивация 

ухудшает достижения, это объясняется увеличением эмоционального напряжения 

и волнения, которые приводят к снижению эффективности работы. 

Мотивация достижения и внешняя стимуляция взаимосвязаны. У людей с 

сильным мотивом достижения создание дополнительной внешней стимуляции 

(вознаграждения, похвалы) только ухудшает достижения в решении задач. А у 

людей со слабым мотивом, наоборот, создание избыточной мотивации улучшает 

результаты. 

Также мотивация зависит от временной близости к цели. Чем человек ближе в 

ней, тем выше его внутренняя мотивация и уровень активности, и не следует сти-

мулировать его к деятельности, так как может возникнуть эффект перемотивации 
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с последующим снижением эффективности. Чем дальше субъект от цели, тем эф-

фективнее, будет дополнительное стимулирование. 

Важным мотивационным фактором является объяснение причин неудачи - ат-

рибуция. Вознаграждение за способности, оценивание каждого сотрудника исхо-

дя из сравнения его достижений с достижениями других, возможно, более спо-

собных сотрудников, может снижать самооценку, самоуважение и уверенность в 

своих силах. Целесообразнее сравнивать результаты сотрудника с его предыду-

щими успехами и вознаграждать за его реальные усилия, позволившие обеспе-

чить успех. 

Немаловажную роль играет вид подкрепления на мотивацию. Если задание 

вызвало у человека интерес, при этом сопровождаемый внешним подкреплением 

(материальным, символическим - грамоты, призы, - или словесным вознагражде-

нием), то после отмены материального подкрепления отмечается снижение инте-

реса, а после отмены символического или словесного - незначительное. Признаки 

высокой мотивации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Признаки высокой мотивации 

№ 

п/п 
Отличительная черта Признаки 

1 2 3 

1 Энергия Общая энергетика человека, излучение бодрости, решимости, 

желание взяться за дело 

2 Преданность делу Профессиональная заинтересованность, желание дальнейшего 

совершенствования в данной области 

3 Выносливость Преодоление препятствий 

4 Навыки Они приобретаются в том направлении, а котором человек хотел 

бы двигаться и развиваться дальше 

5 Целеустремленность Умение ставить перед собой цели и добиваться их 

6 Удовольствие Удовлетворение, радость от работы, желание совершенствовать 

работу и самого себя 

7 Ответственность Желание брать на себя ответственность, чувство дога, обяза-

тельность 

 

 

Способы улучшения мотивации труда персонала. 

Способы улучшения мотивации труда объединяются в пять относительно са-

мостоятельных направлений: 
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1.  Материальное стимулирование. 

2.  Улучшение качества рабочей силы. 

3.  Совершенствование организации труда. 

4.  Вовлечение персонала в процесс управления. 

5.  Неденежное стимулирование. [34,с.612] 

Первое направление отражает роль мотивационного механизма оплаты труда 

в системе повышения производительности труда. Оно включает в качестве эле-

ментов совершенствование системы заработной платы, предоставление возмож-

ности персоналу участвовать в собственности и прибыли предприятия. 

Мотивационному механизму оплаты труда отводится большая роль, но посто-

янное повышение уровня оплаты труда не способствует как поддержанию трудо-

вой активности на должном уровне, так и росту производительности труда. При-

менение этого метода может быть полезным для достижения кратковременных 

подъемов производительности труда. В конечном итоге происходит определенное 

наложение или привыкание к этому виду воздействия. Одностороннее воздей-

ствие на работников лишь денежными методами не может привести к долговеч-

ному подъему производительности труда. 

Хотя труд в настоящее время рассматривается лишь как средство заработка, 

можно предположить, что потребность в деньгах будет расти до определенного 

предела, зависящего от уровня жизни, после которого деньги станут условием 

нормального психологического состояния, сохранения человеческого достоин-

ства. В этом случае в качестве доминирующих могут выступить другие группы 

потребностей, связанные с потребностью в творчестве, достижении успехов. Для 

руководителя очень важно умение распознавать потребности работников. По-

требность более низкого уровня должна удовлетворяться прежде, чем потреб-

ность следующего уровня станет более значительным фактором, определяющим 

поведение человека. 

Потребности постоянно меняются, поэтому нельзя рассчитывать, что мотива-

ция, которая сработала один раз, окажется эффективной и в дальнейшем. С разви-
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тием личности расширяются возможности, потребности в самовыражении. Таким 

образом, процесс мотивации путем удовлетворения потребностей бесконечен. 

Следующее направление улучшения мотивации - совершенствование органи-

зации труда - содержит постановку целей, расширения трудовых функций, обо-

гащения труда, производственную ротацию, применение гибких графиков, улуч-

шению условий труда. 

Постановка целей предполагает, что правильно поставленная цель путем фор-

мирования ориентации на ее достижение служит мотивирующим средством для 

работника. Расширение трудовых функций подразумевает внесение разнообразия 

в работу персонала, то есть увеличение числа операций, выполняемых одним ра-

ботником. В результате растет интенсивность труда. Применение данного метода 

целесообразно в случае недозагруженности. Обогащение труда подразумевает 

предоставление человеку такой работы, которая давала бы возможность роста, 

творчества, ответственности, включения в его обязанности некоторых функций 

планирования и контроля за качеством продукции. Данный метод целесообразно 

применять в сфере труда инженерно-технических работников. 

Улучшение условий труда - острейшая проблема. На этапе перехода к рынку 

возрастает значимость условий труда как одной из важнейших потребностей че-

ловека. Новый уровень социальной зрелости индивида отрицает неблагоприятные 

условия трудовой среды. [27,с.74] 

Удовлетворенность трудом раскрывает расположение человека к своей рабо-

те, приятное эмоциональное состояние, исходящее из оценки своей работы. Она 

является результатом восприятия самими работниками того, насколько хорошо их 

работа обеспечивает удовлетворение важных потребностей. При высокой удовле-

творенности трудом текучесть кадров снижается, уменьшается число прогулов, 

работники обладают лучшим физическим здоровьем, быстрее овладевают необ-

ходимыми навыками, реже страдают от производственного травматизма и обра-

щаются с жалобами, больше склоны к сотрудничеству. 
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1.3 Передовые практики построения систем мотивации персонала                           

предприятия в России и за рубежом 

 

Проблема мотивации и стимулирования имеет свою историю в нашей стране. 

Во времена СССР, начиная со знаменитой НОТ, постоянно шли эксперименты в 

этой области и опыт передовых коллективов стремились тиражировать по всей 

стране. Постоянно анализировалась западная и американская классика - Маслоу, 

Герцберг, Аргирис, Мак-Грегор и др. В конце 70-х-начале 80-х гг. прошлого века 

много внимания уделялось анализу системы человеческих отношений, человече-

ского фактора, особенно на опыте "Дженерал Моторс", IBM, японских "кружков 

качества". Во второй половине 80-х - начале 90-х гг. привлекли внимание статьи 

по анализу концепции ESOP - Employee Stok Ownership Plan. [29, с.102] Однако в 

последние 10-12 лет в теории и практике мотивации и стимулирования труда 

наблюдалось почти полное затишье. Отечественная социология труда и особенно 

некогда процветающая промышленная социология почти сошли на нет. 

Сейчас вместе с процессами экономического роста и относительной стабили-

зации в экономике России обозначился существенный перелом в этой сфере. Гос-

ударственные, частные, корпоративные предприятия на практике почувствовали, 

что развитие и успех рыночных отношений невозможен без интеграции в "гло-

бальные лихорадочные усилия" по поиску новых современных форм мотивации и 

стимулирования труда. В то же время во многих странах Западной Европы и в 

США мотивационные аспекты управления персоналом компаний и фирм приоб-

рели большое значение, и эти методы и опыт мотивации могут быть с успехом 

перенесены на российскую почву. 

Система PFP в США и Западной Европе. Для разрешения проблем соответ-

ствия эффективности деятельности сотрудника и размера получаемой им зарпла-

ты используется система "Pay for Performance" - "плата за исполнение" (далее, для 

удобства - PFP). Под PFP понимается применение любых способов оплаты труда, 

при которых вознаграждение, получаемое работником, зависит от индивидуаль-

ных и групповых различий в выполнении деятельности. Это конкретно выражает-
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ся в системе гибкой оплаты труда, системе переменной оплаты, системе "fat cat". 

Согласно данным, полученным в 1999 г. 23rd Annual Hewitt Associates Salary 

Increase Survey, за предшествовавшие шесть лет процент средств, которые компа-

нии направляли на PFP-программы, увеличился на 50%.[24, с.84] 

Существует множество типов гибких схем оплаты труда. Упомянем основные 

из них. 

Комиссионные. Это, пожалуй, самая простая и одновременно самая старая 

PFP-схема. Суть ее в том, что сотрудник (прежде всего это относится к агентам по 

продаже) получает определенный процент от сумм, которые ему платят клиенты 

при покупке у него товаров. Комиссионные могут использоваться как в сочетании 

с базовым окладом, так и независимо от него, полностью составляя заработную 

плату сотрудника. Хотя комиссионные и являются наиболее "прямой" PFP-

схемой, пик их популярности, безусловно, остался в прошлом (так, из крупных 

рекламных компаний США их использует только Walt Disney Co.) 

Денежные выплаты за выполнение поставленных целей. Это наиболее распро-

страненный тип PFP-планов (по некоторым данным, вознаграждения такого рода 

использует 61% компаний, применяющих PFP). Такие выплаты (было бы адек-

ватно называть их премиями) в целом осуществляются при соответствии работ-

ника некоторым заранее установленным критериям. Среди них могут быть эко-

номические показатели, показатели качества, оценка сотрудника другими лицами. 

Каждая компания устанавливает собственные цели такого рода, и иногда они бы-

вают весьма необычными. Так, например, совершенно неожиданно нововведение, 

примененное в компании United Airlines Inc. Начиная с 2000 г., размер вознаграж-

дений, которые получают менеджеры компании, будет частично зависеть от удо-

влетворенности трудом рядовых сотрудников UAI. Эта удовлетворенность будет 

измеряться независимой аудиторской организацией. В настоящее время даже ве-

дутся разговоры о введении PFP-схем при оплате труда учителей в зависимости 

от успеваемости их учеников. [24, с.86] 
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Специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания ценно-

сти того или иного работника. Во-первых, это могут быть специальные премии, 

выплачиваемые сотрудникам за владение навыками, остро необходимыми компа-

нии в настоящий момент (так называемые hot skills). Во-вторых, это могут быть 

премии за верность компании, которые получают сотрудники, проработавшие в 

организации определенное количество времени. Такие премии могут выплачи-

ваться и специалистам, уход которых очень нежелателен для компании. В-

третьих, это могут премии "звездам" компании. 

Программы разделения прибыли. При такой схеме сотрудники получают 

определенный процент прибыли компании. Такие схемы могут использоваться 

двояко. С одной стороны, эти программы могут применяться как индивидуальные 

вознаграждения, и в таком случае при хорошем выполнении своей работы со-

трудник получает заранее оговоренный процент прибыли. С другой, компания 

может установить схему разделения прибыли для всех сотрудников (или для от-

дельно взятого подразделения): в таком случае это не способ вознаграждения за 

отличную работу, а способ психологического объединения работников компании. 

Акции и опционы на их покупку. При такой схеме формально сотрудник ни-

каких выплат в форме "живых" денег не получает. Вместо этого совет директоров 

компании принимает решение о безвозмездном предоставлении сотруднику в 

собственность определенного числа акций, либо просто о предоставлении ему 

права приобрести пакет акций оговоренного размера. 

Плюсы PFP очевидны. Тесная связь вознаграждения, которое получает со-

трудник, с эффективностью его деятельности приносит дивиденды и сотруднику 

и компании. По некоторым данным, типичная PFP-программа повышает органи-

зационную продуктивность на 5 - 49%, а доходы сотрудников - на 3 - 29%.[17, 

с.89] Работник получает возможность заработать большее количество денег при 

условии хорошей работы, а также ориентиры для оценки своей эффективности. 

Компания же получает мотивированных сотрудников: люди стараются сделать 
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больше, чтоб заработать больше, а тех, кто не выдерживает конкуренции, заме-

няют новые сотрудники с подходящей философией. 

Необходимо упомянуть несколько пунктов, которым должна следовать ком-

пания для эффективного применения подобных методов. Во-первых, это оценка 

организационной культуры использования PRP. Во-вторых, анализ ситуации на 

рынке. Помимо обязательного знания среднерыночной зарплаты специалистов 

компания должна отдельно поощрять сотрудников, обладающих навыками, остро 

необходимыми в данный момент. В-третьих, это оперативность действий, под ко-

торой понимается как отсутствие затяжек с выплатами, так и регулярный аудит 

существующих PFP-планов и при необходимости их пересмотр. В-четвертых, 

долгосрочность внедряемых программ. Сотрудники должны чувствовать, что PFP 

- это не единовременный способ повышения мотивации, а долгосрочные инвести-

ции в человеческий ресурс. В-пятых, премирование "звезд", т.е. тех работников 

компании, без которых эффективность ее работы оказывается под угрозой. В-

шестых, наделение менеджеров полномочиями. В некоторых компаниях (таких, 

например, как MCI) система менеджмента является сильно децентрализованной и 

менеджеры получают в свое распоряжение денежный пул, который они далее са-

мостоятельно распределяют между своими сотрудниками. И, наконец, экспери-

ментирование. Ярким примером творческого подхода к реализации системы PFP 

является схема "оплата против риска", которую используют сотрудники компании 

Xerox, занимающиеся информационными технологиями. Для того чтобы получать 

бонусы за свою работу, они отказываются от определенного процента своей зара-

ботной платы, но при эффективной работе они получают сумму как минимум 

вдвое большую, чем та, от которой они отказались. 

Конечно же, существуют и пункты, по которым критикуют PFP. Но подавля-

ющая часть этой критики направлена не на систему как таковую, а на неудачные 

способы ее применения. Часто сомнению подвергается тот факт, что вознаграж-

дение сотрудника во многом определяется субъективным мнением менеджера, 

которому сложно установить и описать значимые различия между хорошо вы-
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полняющими свою работу подчиненными. Это, безусловно, одна из главных 

трудностей, возникающих при PFP. Чтобы преодолеть ее, компания должна ис-

пользовать независимые методы оценки, не базирующиеся исключительно на 

личных симпатиях и антипатиях. Второй пункт критики в том, что PFP, по мне-

нию некоторых исследователей, наносит непоправимый удар по командной рабо-

те, порождая ненужную конкуренцию среди сотрудников (хотя сейчас все чаще 

применяются именно "командные вознаграждения"). Критикуют PFP и по неко-

торым другим поводам. В то же время данная система приносит организации 

большие дивиденды в виде высокой мотивации сотрудников, роста отдачи от них 

и как итог увеличение прибыли всей компании. 

Нефинансовые вознаграждения. Речь идет о тех способах вознаграждения со-

трудников, которые часто становятся решающими при выборе места работы и со-

ставлении впечатления о нем. Много заплатить сейчас может большое количество 

компаний. Другой вопрос в том, будет ли эта высокая оплата поддерживаться 

другими - нематериальными (нефинансовыми) - категориями вознаграждений. И 

часто этот вопрос становится решающим. Под нематериальными, а точнее, нефи-

нансовыми вознаграждениями подразумевают все методы, не касающиеся непо-

средственно оплаты труда, которые компании используют для вознаграждения 

своих сотрудников за хорошую работу и повышения их мотивации и привержен-

ности к фирме. [31, с.106] 

Существует огромное множество различных нематериальных вознагражде-

ний. Уже отмечалось, что каждая фирма может конструировать свои собственные 

PFP-программы, но нефинансовых вознаграждений это касается даже в большей 

степени. Поэтому общепризнанной классификации нефинансовых вознагражде-

ний не существует и перечисляемые системы являются наиболее распространен-

ными. 

Во-первых, льготы, связанные с графиком работы. Прежде всего это меры, 

связанные с оплатой нерабочего времени сотрудника (праздничные дни и отпуск, 

период временной нетрудоспособности, перерывы на обед и отдых). Крайним 
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случаем льгот такого рода является оплата декретного отпуска. Кроме того, это 

предоставление сотруднику гибкого графика работы. И, наконец, весьма попу-

лярной в последнее время является система "банка нерабочих дней". Сотруднику 

предоставляется некоторое количество дней в году, которые он может не работать 

(обычно это количество складывается из нормы отпуска и разумного количества 

отгулов), и он получает возможность воспользоваться нерабочими днями по сво-

ему усмотрению. 

Во-вторых, материальные нефинансовые вознаграждения. В этот блок входят 

все материальные стимулы, которые использует компания. Прежде всего это раз-

личные подарки, которые фирма делает своим сотрудникам. Это могут быть не-

большие сувениры, более крупные подарки как символ важности сотрудника для 

фирмы, семейные подарки (например, окорок на Пасху или индейка на Рождество 

в американских компаниях), к дню рождения, билеты в театр, подарки по случаю 

рождения ребенка. Кроме того, сюда же относятся различные финансовые "по-

слабления" сотрудникам. Это в первую очередь оплата медицинской страховки, а 

также ссуды по льготной программе и скидки на приобретение продукции компа-

нии. 

В-третьих, различные общефирменные мероприятия, не касающиеся непо-

средственно работы. Это внутрифирменные праздники, посвященные значимым 

событиям (юбилею фирмы, выпуску новой модели продукции и т.д.). Кроме того, 

различные мероприятия, на которые работники имеют право приглашать свои се-

мьи (Новый год, День независимости), загородные и экскурсионные поездки, 

устраиваемые компанией. К этой же категории мы бы отнесли оплачиваемые цен-

трализованные обеды и практикуемые некоторыми фирмами вечеринки а-ля 

фуршет после окончания рабочего дня. 

В-четвёртых, тип вознаграждений, которые мы бы назвали "вознаграждения-

признательности". Эта категория нематериальных вознаграждений является, на 

наш взгляд, самой значимой. Прежде всего это элементарные комплименты со-

трудникам за их работу. Естественно, что многие компании (особенно крупные) 
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не ограничиваются лишь устной похвалой. Не считая упоминания в средствах 

массовой информации и фотографий на видных местах, они пытаются увекове-

чить работу своих сотрудников другими способами. Так, например, в компании 

Walt Disney Co. применяется следующая практика: на центральной улице парка 

Disneyland окна кафе посвящают наиболее ценным работникам, а в компании 

Southwest Airlines выпущен специальный самолет в честь сотрудников компании 

(внутри аэробуса увековечены их имена). В результате успехи Walt Disney Co. 

общеизвестны, Southwest Airlines отличается самой низкой текучестью кадров 

среди подобных компаний. [34, с.181] 

В-пятых, вознаграждения, связанные с изменением статуса сотрудника. В этот 

блок входит не только повышение в должности, но и обучение сотрудника за счет 

фирмы (за которым часто следует повышение в должности); приглашение со-

трудника в качестве выступающего или лектора (такой вид вознаграждения гово-

рит о высокой оценке его профессиональных качеств и предоставляет ему воз-

можность попробовать свои силы в новом качестве), предложение участвовать в 

более интересном или материально выгодном проекте (для организаций проект-

ного типа), а также возможность использования оборудования компании для реа-

лизации собственных проектов. 

В-шестых, вознаграждения, связанные с изменением рабочего места. В этот 

блок входят все те меры, которые ведут к изменению технической оснащенности 

рабочего места сотрудника и его эргономики (перенос рабочего места, выделение 

отдельного кабинета, наем секретаря, предоставление дополнительного офисного 

оборудования), а также предоставление сотруднику служебного автомобиля. 

В последнее время ясно очерчивается тенденция к системному использованию 

нефинансовых вознаграждений. Во многом (особенно в крупных компаниях) это 

происходит под давлением профсоюзов, во многом - из-за объективной необхо-

димости удерживать квалифицированных сотрудников и привлекать новых ис-

полнителей. Эта тенденция привела к возникновению системы "пакета услуг". 

При ее использовании сотрудник получает возможность выбора из некоторого 



24 

 

количества различных вознаграждений то, в чем он максимально заинтересован в 

настоящий момент. 

 

 

1.4  Методика анализа системы мотивации персонала предприятия 

 

 

 

Анализ мотивации персонала на предприятии следует начать со сбора инфор-

мации об организационно-экономических характеристиках компании. Именно 

экономические показатели деятельности предприятия оказывают значительное 

влияние на систему мотивации персонала. Такой показатель как экономическая 

стабильность – уже сам по себе мотивирующий фактор, гарантирующий обеспе-

чение физиологических потребностей и потребности в безопасности. Кроме того, 

предприятие, имеющее высокие показатели экономической деятельности, спо-

собно предложить своим работникам больше способов стимулирования эффек-

тивного труда. 

Анализ и оценка мотивации персонала предприятия автотранспортного  хо-

зяйства осуществляется в следующей последовательности. 
 

1. Общая характеристика предприятия включает рассмотрение следующей 

информации: 
 

 название и история создания предприятия; 
 
 организационно-правовая форма; 
 
 сфера деятельности; 
 
 виды деятельности [26, с.58]. 

 

2. Анализ стратегии и организационной структуры. 
 

Описание стратегии и целей. Стратегия является одной из основных состав-

ляющих стратегического управления, а ее выбор и реализация составляют суть 

такого управления. За свою относительно короткую 50-летнюю историю теория и 

методология стратегического управления предприятиями стала одним из наибо-

лее динамично развитых и противоречивых разделов управленческих и социаль-
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ных наук. Это можно объяснить тем, что предмет этой сферы научных знаний, 

который заключается в исследовании природы и механизмов обеспечения долго-

срочного устойчивого рыночного успеха в бизнесе, имеет ключевое значение для 

понимания движущих сил экономического роста не только отдельных предприя-

тий, но и всего общественного развития [25, с.65]. 

Следует отметить, что в условиях развития динамичности окружающей среды 

более пристального внимания требует стратегический аспект управления как 

предприятием, так и его человеческими ресурсами, поскольку именно он создает 

возможность прогнозировать изменения внешней среды, вовремя готовиться к 

адекватному реагированию на них через развитие инновационного поведения 

творческих команд, которые сформировались на основе высокоразвитого потен-

циала сотрудников. 
 

Разработка стратегии деятельности предприятия является одним из важней-

ших факторов, определяющих эффективность деятельности отечественного пред-

приятия в рыночной среде, его финансовую стабильность и конкурентоспособ-

ность. Особого неотложности этот фактор приобретает в условиях рыночных пре-

образований национальной экономики, поскольку характер деятельности пред-

приятий и промышленности в целом в настоящее время определяет их конку-

рентные качества не только на отечественном рынке, 
 

но и на международном уровне [19, с.303]. 
 

В стратегию входят следующие элементы: 
 

− система целей – общеорганизационные и специфические цели; 

− приоритеты распределения ресурсов, например, их можно распределять по-

ровну, пропорционально или в соответствии с потребностями концентрировать на 

решающих направлениях; 

− правила осуществления управленческих действий, например, порядок со-

ставления и утверждения планов, контроля, оценки работы; 

− предположение о развитии ключевых факторов внешней среды; 

− представление о деятельности конкурентов; 
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− внутренние и внешние ограничения; 

− курс действий; 

− программа действий; 

− ресурсы; 

− ситуационные стратегии; 

−  финансовый план [17, с.204]. 

Анализ организационной структуры. Построение организационной структуры 
 

тесно связано  и пересекается с созданием системы управления организацией,  т.к. 
 

при создании системы управления организацией необходимо образование таких 

функциональных областей и производственных подразделений, такого 
 

горизонтального  разделение труда и  формирования  уровней управления по 

вертикали, которые бы способствовали наиболее эффективному 

функционированию  организации. Влияние  организационной структуры на 
 

эффективность процесса управления проявляется всегда в тесной связи и взаимо-

обусловленности с влиянием других характеристик системы управления, включая 

экономические механизмы управления, порядок планирования и оценки работы, 

применяемые методы и технику управления, деловые качества кадрового состава, 

сложившийся социально-психологический климат и неформальные отношения и 

другие свойства субъекта управления, которые также поддаются совершенствова-

нию в той или иной степени [24, с.343]. 
 

Оценка эффективности организационной структуры предприятия является 

важным элементом разработки проектных и плановых решений, позволяющим 

определить уровень прогрессивности действующей структуры, разрабатываемых 

проектов или плановых мероприятий, проводится с целью выбора наиболее раци-

онального варианта структуры или способа ее совершенствования. 
 

Эффективность организационной структуры должна оцениваться на стадии про-

ектирования, при анализе структур управления действующих организаций для 
 

планирования и осуществления мероприятий по совершенствованию управления. 



27 

 

3.Анализ показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятель-

ность предприятия. 

Финансовый результат деятельности предприятия, выступает в форме прибы-

ли или убытка, отражает эффективность его операционной, финансовой, инвести-

ционной деятельности и служит основным критерием стратегии предприятия. 

Эффективность деятельности предприятия определяется как результативность 

управления маркетинговой, производственной, финансовой, инновационной и 

кадровой деятельностями. К факторам, которые существенно влияют на эффек-

тивность деятельности предприятия относят: руководство предприятием, система 

управления предприятием, организационная структура, клиент-

ориентированность предприятия,  кадры, бизнес-процессы, корпоративная ин-

формационная система предприятия [22, с.45]. 

Анализ динамики прибыли,  в которой отражаются результаты всей деятель-

ности предприятия. Прибыль предприятия рассчитывается как разница между 

всеми ее доходами и расходами. Необходимо изучить  особенности формирова-

ния прибыли предприятия, для чего необходимо рассмотреть динамику выручки , 

расходов и прибыли. 

Абсолютное изменение показателей рассчитывается по формуле (1). 

  хi   х2  х1 , (1) 

где   ∆хi –абсолютное изменение показателя;  

х2 - значение на конец года;  

х1 - значение на начало года.  

 Анализируя   динамический   ряд   абсолютного изменения   показателей, 
 

определяем направление развития (рост, снижение). 
 

Валовый доход (ВД) находится как разница между выручкой от продаж (В) и 
 

себестоимостью продукции (С) [23, с.80]:  

ВД=В-С. (2) 
 

Балансовая прибыль определяется путем сложения всех видов прибыли за 

определенный период. Если говорить точнее, то структура балансовой прибыли 
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состоит из нескольких показателей. Это сумма прибыли, вырученной от реализа-

ции продукции, конечного результата от операций, не связанных с реализацией, и 

прибыль от реализации прочих товаров и услуг. Общая сумма балансовой прибы-

ли и показывает эффективность работы предприятия [24, с.120]. 
 

Показатели рентабельности. 
 

Уровень валового дохода (Увд) находится как отношение валового дохода к 
 

выручке [30, с.6]: 

У 
 


ВД   
вд 

В  . (3) 

  

   

Уровень  балансовой  прибыли  (Убп)  находится  как  отношение  балансовой 
 

прибыли (БП) к выручке предприятия [33, с.15]. 
 
 

 

УБП 
БП 

100. (4) 
В    

 

Уровень прибыли от реализации (Упр) находится как отношение прибыли от 
 

реализации продукции ( Пр) к выручке предприятия [34, с.4]: 
 

УПпр  
Ппр 

100. (5) 
В    

 

Этот показатель может рассчитываться как в целом по организации, так и по 

отдельным ее сегментам и видам продукции. 
 

Эффективность деятельности предприятия (Э) может быть выражена обобща-

ющим показателем, рассматриваемым как выручка к затратам по формуле 
 

[36, с.108]: 
 
 
 
 
 

 

4. Анализ мотивации сотрудников в организации определяется по следующим 

формулам. 

Интенсивность движения персонала  рассчитывается по следующим формулам 

[27,с.29]: 

Коэффициент оборота  по приему: 

Э  В . (6) 
 

 З  
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                    Кп = 
Число работников принятых за период

Среднесписочную численность работников за период
  × 100%.                     

(7) 

Коэффициент оборота по выбытию:  

                        Кв = 
Число работников уволенных за период

Среднесписочную численность работников за период 
  × 100%.                   (8)                                           

Коэффициент замещения силы: 

                             Кз = 
Число работников принятых за период

Число работников уволенных  за период
 =  

Кп

Кв
 .                                  (9) 

 

Производительность труда (ПТ) [31, с.23]:  

 
ПТ 

 В   
  

ССЧ . (10)      

где В – выручка.       

   ССЧ – среднесписочная численность персонала. 

 

Сумма прибыли на одного работника (СП1Р) [19, с.75]:  

 
СП1Р = 

 ЧП   
 

ССЧ . (11)   

где ЧП – чистая прибыль.       

 

 

 

Сумма прибыли на 1 руб. заработной платы (СП1ЗП) [21, с.46]:  

 СП1ЗП  ЧП   
  

(12)     ЗП . 
где ЗП – общая заработная плата.       

 

Далее, проведем анализ персонала: 

– по половому признаку; 

– возрастного состава; 

– анализ персонала по стажу работы; 

– образовательный уровень сотрудников. 

Далее, проведем анализ методов мотивации персонала. 
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5.Для выявления проблем в мотивации персонала, проведем исследование по 

методике «Ценностные ориентации», разработанной М.Рокичем. 

Данная методика является адаптированным вариантом методики, разработан-

ной М.Рокичем, и служит для исследования системы ценностей личности. Автор 

делит эти ценности на термальные, или ценности-цели, и инструментальные, или 

ценности-средства. Термальные ценности он определяет как убеждения в том, что 

какая-то конечная цель индивидуального существования с личной и обществен-

ной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; инструментальные ценно-

сти он определяет как убеждения в том, что какой-то образ действия является и с 

личной, и с общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. К 

термальным ценностям можно отнести счастливую личную жизнь, мир во всем 

мире так далее. К Инструментальным – честность, рационализм и так далее. 

Респонденту предлагается высказать отношение к каждому из 38 вариантов 

ценностей, поставив в соответствующих клетках бланка для ответов одну из сле-

дующих оценок вариантов ценностей: «3» - высокое значение, «2» - имеет значе-

ние, «1» -имеет малое значение, «0» - не имеет значения вообще. На заполнение 

бланка дается не более 20 минут. (таблица 2). 

Таблица 2 – Бланк для определения  мотивации сотрудников 

Список «термаль-

ных ценностей» 

Группа баллы Список «инструмен-

тальных ценностей» 

Группа баллы 

Активная, деятель-

ная жизнь 

да  Аккуратность ж  

Здоровье ж  Жизнерадостность СП  

Красота природы и 

искусства 

си  Продвижение по слу-

жебной лестнице 

да  

Материально обес-

печенная жизнь 

ж  Ответственность да  

Спокойствие в 

стране, мир 

си  Самоконтроль да  

Познание, интел-

лектуальное разви-

тие 

сп  Смелость в отстаива-

нии своего мнения 

да  

Независимость 

суждений и оценок 

да  Терпимость к мнени-

ям других 

сп  

Счастливая семей-

ная жизнь 

к  Честность к  

Уверенность в себе к  Воспитанность к  
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Жизненная муд-

рость 

к  Исполнительность да  

Интересная работа к  Рационализм (умение 

принимать  

да  
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

   обдуманные реше-

ния) 

  

Любовь к  Трудолюбие ж  

Наличие верных и 

хороших друзей 

к  Бытовой комфорт ж  

Общественное 

признание 

сп  Получение высокой 

оплаты труда 

ж  

Равенство (в воз-

можностях) 

си  Получение каче-

ственного образова-

ния 

ж  

Свобода поступков 

и действий 

си  Твердая воля и чет-

кость выполнения 

принятых решений 

да  

Творческая дея-

тельность 

сп  Широта взглядов к  

Получение удо-

вольствий 

к  Возможность уча-

стия в культурных 

событиях (театры, 

музеи) 

сп  

Стабильность в 

экономике и поли-

тике 

си  Достижение постав-

ленных целей 

ж  

 

 

Все вопросы разделяются на следующие группы: 

Жизнеобеспечение (ж) – стремление к обеспечению материального благопо-

лучия, высокого уровня быта, здоровье и так далее 

Комфорт (к) - стремление к обеспечению комфорта в семье, на работе, отсут-

ствие стрессов, стабильное психо-эмоциональное состояние. 

Социальный институт (си) стремление к достойным условиям жизни, наличию 

инфраструктуры высокого уровня, стабильности в политике и экономике 

Деловая активность (да) – стремление к самореализации, к повышению авто-

ритета среди коллег, возможность повышения профессионального уровня и так 

далее 

Социальная полезность (сп) – общение с друзьями, возможность участвовать в 

общественной жизни и так далее. 

Обработка ответов осуществляется на бланке, представленном в таблице 3. 
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Таблица 3 – Бланк для обработки данных 
Дата  _____________________ Возраст _____________ Пол________________ 

 

Профессия / должность 

Фамилия, имя и отчество 

Группа вопросов Выбранные баллы 

Жизнеобеспечение  

Деловая активность  

 Комфорт  

Социальная полезность  

Социальный институт  

 

Доминирующая направленность ценностных ориентацией дает возможность 

определить вовлеченность либо сферу труда, либо в семейно-бытовую и досугу-

вую активность. Качественный анализ результатов дает возможность оценить 

идеалы, иерархию жизненных целей, ценностей, которые человек рассматривает 

как нормы поведения. 

Методика анализа системы   мотивации персонала  автотранспортного 

предприятия  представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Методика анализа системы мотивации персонала   

 автотранспортного предприятия 

 

Методика анализа системы мотивации персонала                  

автотранспортного предприятия 

1.Общая характеристика предприятия 

2.Анализ стратегии и организационной структуры 

3. Анализ показателей хозяйственной деятельности  

предприятия 

4. Анализ мотивации сотрудников в организации 

5. Выявление проблем в мотивации персонала 
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Таким образом, прежде чем разработать направления повышения эффективно-

сти мотивации персонала необходимо проведение анализа мотивации персонал 

предприятия. Алгоритм анализа системы мотивации персонала  автотранспортно-

го предприятия включает: изучение общей характеристики предприятия, анализ 

стратегии и организационной структуры, анализ показателей персонала и выявле-

ние проблем в мотивации персонала. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА                

МУП «АВТОХОЗЯЙСТВО АДМИНИСТРАЦИИ  ЗЛАТОУСТОВСКОГО                     

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

2.1 Характеристика МУП «Автохозяйство администрации  Златоустовского 

городского округа» 

 
 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Автохозяйство администрации Зла-

тоустовского городского округа» (в дальнейшем именуемое «Предприятие»), ос-

нованное на праве хозяйственного ведения, создано на основании распоряжения Г 

лавы города Златоуста № 1590 (1) от 31 декабря 1999 года в соответствии с Граж-

данским Кодексом РФ и ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

Полное фирменное наименование Предприятия - «Муниципальное унитарное 

предприятие «Автохозяйство администрации Златоустовского городского окру-

га», сокращенное - МУП «Автохозяйство администрации ЗГО». 

Учредителем Предприятия является муниципальное образование Златоустов-

ский городской округ в лице Администрации Златоустовского городского округа. 

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в рублях иностранной валюте в банках, специальный те-

кущий счет для бюджетного целевого финансирования, печать со своим наимено-

ванием, бланки. 

Предприятие осуществляет свою деятельность самостоятельно, в соответствии 

с целями и задачами, определенным Федеральным законом от 14.11.2002 года № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», насто-

ящим Уставом, договором «О закреплении имущества на праве хозяйственного 

ведения» и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Собственником имущества Предприятия является муниципальное образование 

Златоустовский округ в лице органа местного самоуправления «Комитет по 

управлению имуществом Златоустовского городского округа». 

Место нахождения Предприятия - Россия, Челябинская область, город Злато-

уст, проспект Мира, Трамвайное депо. 

Почтовый адрес предприятия: 456219, Россия, Челябинская область, город 

Златоуст, проспект Мира, Трамвайное депо.[27] 

Предприятие создано с целью: осуществления деятельности по перевозке пас-

сажиров городским (муниципальным) электротранспортом и автотранспортом 

общего пользования (автобусами); качественное использование муниципального 

транспорта и транспортных механизмов, а также снижение затрат на содержание 

и использование муниципального автотранспорта, финансируемого из бюджета 

Златоустовского городского округа; выполнение (оказание) иных работ (услуг) в 

целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

 деятельность по перевозке пассажиров городским электрическим авто-

транспортом; 

 организация учебного центра и обучение водителей трамвая квалификации 

3 класса, подготовка водителей-инструкторов трамвая; 

 осуществление торгово-закупочной деятельности и организация обще-

ственного питания для работников предприятия; 

 перевозки грузов на коммерческой основе, собственных грузов для произ-

водственных целей, автобусные перевозки собственных работников для произ-

водственных целей в пределах Российской Федерации; 

 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняю-

щегося расписанию и т.д. 

МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» осуществляет деятельность в со-

ответствии с: Налоговым кодекса РФ; Градостроительным кодекса РФ; Жилищ-

ным кодекса РФ; Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Фе-

деральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Стратегическая цель и задачи МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» 

представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Стратегическая цель и задачи МУП «Автохозяйство 

 администрации ЗГО» 

 

Стратегическая цель развития предприятия – повышение качества предостав-

ления автотранспортных услуг на основе экономического роста, базирующегося 

на инновационных технологиях и создания условий для привлечения внебюджет-

ных инвестиций для модернизации и развития. 

Указанная цель реализуются путем решения следующих задач: 
 

Стратегическая цель развития предприятия – повышение ка-

чества предоставления автотранспортных услуг  на основе 

экономического роста, базирующегося на инновационных 

технологиях и создания условий для привлечения внебюд-

жетных инвестиций для модернизации и развития 

 

 

           Задачи 

Институциональные                          

преобразования 

Финансово-экономические                           

преобразования 

Технические и организацион-

ные преобразования 



38 

 

институциональные преобразования, финансово-экономические, технические и 

организационные. 
 

Основные Мероприятия для обеспечения эксплуатационной надежности и 

безопасности систем водоснабжения и канализации и предоставления услуг 

надлежащего качества для населения и других потребителей: 
 

1. Институциональные преобразования. 
 

 совершенствование договорных отношений в соответствии с регламентом 

качества услуг по пассажирским перевозкам. 

 анализ  нормативно-  правовой  базы  (региональной  и  муниципальной), 

 совершенствование нормативно- правовой базы на муниципальном уровне. 

 инвентаризация договоров на поставку материалов, оборудования, услуг, 

 создание целостной тендерной системы на выполнение СМР, оказание 

услуг. 

 совершенствование организационной структуры управления, формирование 

критериев и измерителя эффективности с помощью ряда показателей. 

 продолжение внедрения мероприятий по автоматизации управленческой де-

ятельности. 

 акционирование. 

 

2. Финансово- экономические: 
 

 реструктуризация себестоимости услуг (исключение непроизводительных 

затрат, увеличение инвестиционной составляющей). 

 инвентаризация дебиторской задолженности, составление графиков ре-

структуризации задолженности. 

 включение безнадежной дебиторской задолженности в стоимость  автопе-

ревозок с учетом графика погашения и списания безнадежных долгов. 

 использование инвестиционной составляющей  в стоимости услуг  для фи-

нансирования проектов по реконструкции и модернизации основных фондов и 

возврата кредитных средств. 
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 доведение инвестиционной составляющей стоимости услуг до 30 % и ее ис-

пользование для замены, модернизации подвижного состава автохозяйства. 

 активизация судебной деятельности в отношении неплательщиков. 

 повышение собираемости платежей до 88 %. 

 усиление роли оперативного планирования в выполнении показателей биз-

нес- плана. 
 

3. Технические и организационные: 
 

 усиление контроля и завершение регистрации недвижимого имущества. 
 
 стабильная плановая замена 4-5 % основных фондов. 
 
 модернизация оборудования и доведение ресурсной эффективности до 

уровня европейской страны. 
 

Мероприятия, планируемые на предприятии,  направлены на улучшение каче-

ства  автотранспортных услуг (услуг по перевозке пассажиров). 

Схема существующей организационной структуры МУП  «Автохозяйство 

администрации ЗГО»  представлена в приложении А. 

Организационная структура управления является линейно-функциональной. 

Линейно-фyнкциoнaльнaя cтpyктypa oбecпeчивaeт тaкoe paздeлeне 

yпpaвлeнчecкoгo тpyдa, пpи кoтopoм линeйныe звeнья yпpaвлeния пpизвaны 

кoмaндoвaть, a фyнкциoнaльныe – кoнcyльтиpoвaть, пoмoгaть в paзpaбoткe 

кoнкpeтныx вoпpocoв и пoдгoтoвкe cooтвeтcтвyющиx peшeний, пpoгpaмм, плaнoв. 

Основная деятельность персонала компании предусмотрена ин-

струкциями, в которых отражены функциональные обязанности каждого со-

трудника. 

Достоинствами линейно-функциональной структуры являются: устойчивая 

работа структуры, удовлетворительная работа в условиях устойчивого производ-

ства, ориентирование на ценовую конкуренцию. 

Недостатками линейно-функциональной структуры управления являются: 

 различие целей у структурных единиц, слабая увязка и ответственность за реше-

ния комплекса задачи достижения целей предприятия. 
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Основными элементами организационной структуры являются: 

 уровни управления; 

 подразделения и звенья управления; 

 управленческие связи. 

Цепочка команд поступает от директора и устремляется сверху вниз. 

Эффективность управления компанией во многом зависит от того, насколько 

рационально распределены функции управления и как осуществляется делегиро-

вание полномочий. 

Делегирование полномочий включает поручение работникам индивидуальных 

конкретных заданий, предоставление соответствующих полномочий и ресурсов 

подчиненным, формулирование обязательств подчиненных выполнить поручен-

ные им задания. 

К основным методам управления персоналом МУП «Автохозяйство админи-

страции ЗГО» относятся: 

1) Экономические методы — приемы и способы воздействия на исполнителей 

с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов (материальное сти-

мулирование и санкции, финансирование и кредитование, зарпла-

та, себестоимость, прибыль, цена). 

2) Организационно-распорядительные методы – методы прямого воздействия, 

носящие директивный и обязательный характер. Они основаны на дисциплине, 

ответственности, власти, принуждении. 

3) Социально-психологические методы (мотивация, моральное поощрение, 

социальное планирование и т. п.). 

Директор МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» является единоличным 

исполнительным органом предприятия, назначаемый на должность и освобожда-

емый от должности собственником имущества предприятия. Директор МУП «Ав-

тохозяйство администрации ЗГО» подотчетен и подконтролен собственнику 

имущества предприятия и несет перед ним ответственность за экономические ре-
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зультаты деятельности предприятия, а также за сохранность и целевое использо-

вание имущества предприятия. 

В подчинении директора находятся главный бухгалтер, зам.директора по фи-

нансам, заместитель директора  по пассажирским перевозкам, главный инженер. 

Главный бухгалтер - осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяй-

ственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за экономным исполь-

зованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Организует учет по-

ступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных 

средств, учет издержек производства и обращения, выполнение работ, а также 

финансовых, расчетных и кредитных операций. 

По должностной инструкции главный инженер должен определять техниче-

скую политику. Обеспечивать постоянное повышение уровня технической подго-

товки производства, его эффективности и сокращение материальных, финансовые 

и трудовых затрат на услуги предприятия, обеспечение их  высокого 

качества. Обеспечивать эффективность проектных решений, своевремен-

ную и качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ре-

монт и модернизацию оборудования, достижение высокого уровня качества услуг  

в процессе их разработки и оказания. 

Заместитель директора по финансам  осуществляет организацию работы по 

реализации услуг; организует работу по формированию маркетинговой политики 

предприятия; организует работу по заключению договоров на оказание услуг по 

пассажирским  и грузоперевозкам; организует работу по обеспечению учета и 

контроля поставляемых материалов; разрабатывает и утверждает задания по про-

изводству услуг; осуществляет контроль за своевременным поступлением денеж-

ных и других средств за выполненные работы и услуги; организует претензионно-

исковую работу по взысканию задолженности за выполненные работы и услуги и 

штрафные санкции за нарушение условий договоров; взаимодействует с органами 

исполнительной власти, местного самоуправления, средствами массовой инфор-

мации. 
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2.2 Анализ структуры персонала  предприятия 

 

Организационная структура отдела кадров МУП «Автохозяйство администра-

ции ЗГО» представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура отдела кадров 

 

Начальник отдела кадров возглавляет работу по комплектованию предприятия 

кадрами рабочих и служащих требуемых профессий, специальностей и квалифи-

кации в соответствии с целями, стратегией и профилем предприятия, изменяю-

щимися внешними и внутренними условиями его деятельности, 

формированию и ведению банка данных о количественном  ка-

чественном составе кадров, их развитию и движении. Принимает участие в разра-

ботке кадровой политики и кадровой стратегии предприятия. Осуществляет рабо-

ту по подбору, отбору и расстановке кадров. Обеспечивает составление установ-

ленной отчетности по учету личного состава и работе с кадрами. Руководит ра-

ботниками отдела. 

Специалист отдела кадров организует и осуществляет ме-

роприятия, способствующие подбору и профессиональному развитию кадров - ат-

тестации, ротации, стажировки, конкурсные отборы и т.д., в пределах своей ком-

петенции. 

Разрабатывает инструктивные и нормативные документы  по-

ложения, инструкции, правила, по профессиональному развитию персонала в 

пределах своей компетенции. Проводит анализ причин текучести кадров. 

Отдел кадров 

Группа кадрового               

учета 

Инспектора отдела 

кадров 

Техник по труду 
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Распределение руководителей предприятия (организации) по уровням ме-

неджмента представлено в таблице 4. 

Как мы видим из таблицы, большой процент руководи-

телей в МУП «Автохозяйство администрации ЗГО»  составляют менеджеры 

низового уровня 42%. 

Таблица 5 – Распределение руководителей предприятия по уровням менеджмента 
Уровень менеджмента Численность, чел. Удельный вес, % 

Высший 6 23 

Средний 9 35 

Низший 11 42 

Всего: 26 100 

Источник: по данным МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» 

 

 

Весь управленческий процесс (включая принятие решений и движение ин-

формационных потоков) определяется рамками данной структуры, которая пред-

ставляет собой пирамиду. 

Форма пирамиды соответствует количественному соотношению персонала, 

т.е. с повышением уровня уменьшается число должностных лиц. 

Руководители высшего уровня управления принимают важнейшие для органи-

зации решения, определяют стратегию ее поведения и развития, их доля в числе 

руководителей составляет 23%. 

Руководители среднего уровня координируют и контролируют работу мене-

джеров более низких уровней, их удельный вес в общем руководстве составляет 

35%. 

Руководители первичного уровня (операционные руководители) - это органи-

зационный уровень, находящийся непосредственно над исполнителями. 

Младшие менеджеры  непосредственно отвечают за выделен-

ные ресурсы, такие как сырье, материалы, оборудование. 

Они  распределяют  производственные  задания,  организуют  их  выполнение, 

осуществляют контроль за работой подчиненных. 
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Их доля в числе руководителей составляет 42%. Распределение руководителей 

предприятия по уровню образования представлено в таблице 7. 

Таблица  7– Распределение руководителей предприятия по уровню образова-

ния 

человек 

Уровень ме-

неджмента 

Численность персонала с образованием 

среднее Среднее-

профес- 

сиональное 

высшее В т.ч. Наличие 

ученой 

степени 
профильное непрофильное 

Высший - - 6 9 - 1 

Средний - 1 8 9 - 1 

Низовой - 5 6 11 - - 

Итого: - 6 20 26 - 2 

Удельный 

вес 
- 23,1 76,9 100 - 7,7 

Источник: по данным МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» 

 

Как мы видим из таблицы, у большинства руководителей высшее образова-

ние– 76,9%, а 23,1% руководителей имеет среднее профессиональное образова-

ние. 

Поэтому необходимо повышение образовательного уровня у 1 руководителя 

среднего уровня и 5-ти руководителей низового уровня. Положительным фактом 

является то, что у всех руководителей образование профильное. Двое руководи-

телей имеют ученую степень: директор МУП «Автохозяйство администрации 

ЗГО» и начальник ОМТС. 

В таблице   8   представлена   структура   численности   персонала   МУП «Ав-

тохозяйство администрации ЗГО». 

Таблица 8 – Структура численности персонала МУП «Автохозяйство админи-

страции ЗГО» 

проценты 

Категория персонала Удельный вес 

Специалисты, % 11,5 

Служащие, % 21,8 

Рабочие, в т.ч., % 65,7 

Основные, % 20,4 

Вспомогательные, % 45,3 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 

Итого: 100 

Источник: по данным МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» 

 

Как можно увидеть, в структуре персонала наибольший удельный вес состав-

ляют рабочие - 65,7%. 

Рабочие непосредственно создают материальные ценности и оказывают услу-

ги производственного характера. В МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» 

они подразделяются на основных (20,4%) и вспомогательных рабочих (45,3%). 

Первые заняты в технологических процессах. 

Вторые связаны с обслуживанием оборудования и рабочих мест во вспомога-

тельных подразделениях — ремонтных, инструментальных, транспортных, склад-

ских. 

Служащие осуществляют организацию деятельности людей, управление про-

изводством, административно-хозяйственные, финансово-бухгалтерские, снаб-

женческие, юридические, исследовательские и другие виды работ.  

Служащие относятся к профессиональной группе лиц, занятых преимуще-

ственно умственным, интеллектуальным трудом. 

Удельный вес служащих в МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» со-

ставляет 21,8%. 

Удельный вес специалистов в МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» со-

ставляет 12,5%. 

Специалисты заняты созданием и внедрением в производство новых знаний и 

знаний вообще в форме теоретических и прикладных разработок, а также разра-

боткой вариантов решения отдельных производственных и управленческих про-

блем, выбор и принятие которых входит в компетенцию руководителей. 

Это экономисты, юристы, инженерно-технические работники и их помощни-

ки. 
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Таким образом, стратегическая цель развития предприятия – повышение каче-

ства предоставления автотранспортных услуг жителям ЗГО на основе экономиче-

ского роста, базирующегося на инновационных технологиях и создания условий 

для привлечения внебюджетных инвестиций для модернизации и развития. 

Указанная цель реализуются путем решения следующих за-

дач: институциональные преобразования, финансово-экономические, технические 

и организационные. 

Организационная структура управления МУП «Автохозяйство администрации 

ЗГО» является линейно-функциональной. Линейно-фyнкциoнaльнaя cтpyктypa 

oбecпeчивaeт тaкoe paздeлeниe yпpaвлeнчecкoгo тpyдa, пpи кoтopoм линeйныe 

звeнья yпpaвлeния пpизвaны кoмaндoвaть, a фyнкциoнaльныe — кoнcyльтиpoвaть, 

пoмoгaть в paзpaбoткe кoнкpeтныx вoпpocoв и пoдгoтoвкe cooтвeтcтвyющиx 

peшeний, пpoгpaмм, плaнoв. 

В основном  организационная  структура управления  МУП  «Автохозяйство 

администрации ЗГО»  соответствует потребностям предприятия. Но перегружен 

состав управленческого персонала: нет необходимости в отделе кадров. Для при-

дания гибкости и экономичности организационной структуре возможно частич-

ное вынесение за пределы ряда задач по работе с кадрами – кадровый аутсорсинг. 

 

 

2.3 Анализ системы мотивации персонала  МУП  «Автохозяйство                           

администрации  Златоустовского  городского округа» 

 

 

Анализ системы мотивации персонала  целесообразно начать с  анализа, ха-

рактеризующего управление персоналом. Рассмотрим показатели, характеризую-

щие управление персоналом в таблице 9. 

 

 



47 

 

Таблица 9 –Анализ показателей, характеризующих управление персоналом в 

МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» в 2012-2016 гг. 

Показатель 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Абс.изм.  

2016/2015гг. 

Выручка, тыс. руб. 74569 89456 97856 137512 146954 9442 

ФЗП, тыс. руб. 18157 21559 23544 33169 35489 2320 

Чистая прибыль -19281 -17979 -19234 -26190 -20057 6133 

Численность персо-

нала на начало года, 

чел. 

312 310 309 307 305 -2 

Принято, чел. 12 16 18 16 22 6 

Выбыло, чел. 14 17 20 18 20 2 

Численность персо-

нала на конец года, 

чел. 

310 309 307 305 307 2 

Среднесписочная 

численность, чел. 
311 310 308 306 306 0 

Коэффициент обо-

рота по приему, % 

 

3,9 5,2 5,8 5,2 7,2 3,3 

 Коэффициент обо-

рота по выбытию, % 
4,5 5,5 6,5 5,9 6,5 2,0 

Коэффициент заме-

щения силы 
0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 0,7 

Сумма прибыли на 

одного работника, 

чел. 

-62,2 -58,18 -62,65 -85,87 -65,33 20,5 

Сумма прибыли на 

1 руб. заработной 

платы, тыс. руб. 

-1,1 -0,8 -0,8 -0,8 -0,6 0,2 

Производительность 

труда, тыс. руб. 
240,5 289,5 318,7 450,9 478,7 27,8 

Источник: по данным МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» 

 

Из таблицы видно, что за 2014-2016 гг. в  МУП «Автохозяйство администра-

ции ЗГО» наблюдается снижение большинства показателей эффективности ис-

пользования персонала. Динамику коэффициента  оборота по приему  рассмотрим 

на рисунке 5. 

Коэффициент оборота по приему персонала в МУП «Автохозяйство админи-

страции ЗГО» в анализируемом периоде вырос, несмотря на незначительный рост 

заработной платы на предприятии, ее выплаты стабильны и рабочие места вос-

требованы на рынке труда г.Златоуста. 
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Рисунок 5 – Динамика коэффициента по приему персонала   МУП «Автохозяй-

ство администрации ЗГО» за 2012-2016гг., % 

 

Динамику коэффициента оборота по выбытию в МУП «Автохозяйство адми-

нистрации ЗГО» рассмотрим на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Динамика коэффициента по выбытию персонала в   МУП «Автохо-

зяйство администрации ЗГО» за 2012-2016гг., % 
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администрации ЗГО» рассмотрим на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика коэффициента замещения рабочей силы  в МУП «Авто-

хозяйство администрации ЗГО» за 2012-2016гг. 
 

Динамика коэффициента замещения рабочей силы в 2012-2015 гг. Имела зна-

чение меньше  единицу, т.е. на предприятии имело место увеличение числа уво-

ленных по тем или иным причинам. При этом, в 2016 году в МУП «Автохозяй-

ство администрации ЗГО» наметилась положительная тенденция, увеличилось 

количество принятых на работу по отношению к началу анализируемого периода, 

коэффициент составил 1.1. 

Сумма прибыли на одного работника рассмотрена на рисунке  8. 

 

Рисунок 8 – Динамика суммы прибыли на одного работника  МУП «Автохозяй-

ство администрации ЗГО» за 2012-2016гг., тыс. руб. 
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На анализируемом предприятии сумма чистой прибыли предприятия  имеет 

отрицательное значение, т.е. на протяжении всего анализируемого периода  МУП 

«Автохозяйство администрации ЗГО» является убыточным. 

Сумму прибыли на 1 руб. заработной платы рассмотрим на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика суммы прибыли на 1 руб. заработной платы  МУП «Авто-

хозяйство администрации ЗГО» за 2012-2016гг., тыс. руб. 

 

Динамика прибыли на 1 руб. заработной платы имеет отрицательное значение, 

так как прибыль предприятия в 2012-2016 гг. отрицательная. 

Производительность труда  рассмотрим на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика производительности труда   МУП «Автохозяйство адми-

нистрации ЗГО» за 2012-2016гг., тыс. руб. 
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Производительность труда МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» в 

2012-2016 годах выросла и составила 478,7 тыс. руб., рост производительности 

труда обусловлен ростом выручки от реализации. 

Качественный состав сотрудников МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» 

в 2012-2016 годах представим в таблице 11. 

Рассмотрим полученные значения показателей качественного состава  сотруд-

ников. Состав сотрудников по возрасту  рассмотрим на рисунке 15. 

 

Рисунок 11 – Динамика возрастного состава сотрудников    МУП «Автохозяйство 

администрации ЗГО» за 2012-2016гг., % 

 

Необходимо отметить, что наметилось «омоложение» коллектива, сотрудники 

в возрасте от 20 до 30 лет составляют 14,8% в 2016 году (2012 – 14,4%). 

Состав сотрудников по образованию  рассмотрим на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика персонала по уровню образования по МУП «Автохозяй-

ство администрации ЗГО» за 2012-2016гг., % 
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Таблица  10 -  Качественный состав сотрудников МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» в 2012-2016 годах 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Числен-

ность, чел. 

Удельный 

вес,  % 

Числен-

ность, чел. 

Удельный 

вес,  % 

Числен-

ность, чел. 

Удельный 

вес,  % 

Числен-

ность, чел. 

Удельный 

вес,  % 

Числен-

ность, чел. 

Удельный 

вес,  % 

По возрасту 

До 20 лет 12 3,8 14 4,5 10 3,2 10 3,3 8 2,6 

От 20 до 30 лет 45 14,4 41 13,2 45 14,6 43 14,0 45 14,8 

От 30 до 40 лет 118 37,8 116 37,4 118 38,2 118 38,4 118 38,7 

От 40 до 50 лет 91 29,2 93 30,0 90 29,1 91 29,6 89 29,2 

Свыше 50 лет 46 14,7 46 14,8 46 14,9 45 14,7 45 14,8 

Всего 312 100 310 100 309 100 307 100 305 100 

По образованию 

Высшее 71 22,8 73 23,5 76 24,6 77 25,1 79 25,9 

Незаконченное 

высшее 

6 1,9 4 1,3 3 1,0 3 1,0 2 0,7 

Среднее-

специальное 

233 74,7 232 74,8 229 74,1 226 73,6 224 73,4 

Начальное 2 0,6 1 0,3 1 0,3 1 0,3 0 0,0 

Всего 312 100 310 100 309 100 307 100 305 100 

По трудовому стажу 

До 5 лет 12 3,8 14 4,5 10 3,2 10 3,3 8 2,6 

От 5 до 10 лет 84 26,9 84 27,1 84 27,2 84 27,4 85 27,9 

От 10 до 15лет 81 26,0 79 25,5 83 26,9 81 26,4 86 28,2 

От 15 до 20лет 52 16,7 48 15,5 50 16,2 52 16,9 50 16,4 

Свыше 20 лет 83 26,6 85 27,4 82 26,5 80 26,1 76 24,9 

Всего 312 100 310 100 309 100 307 100 305 100 

По половому признаку 

Мужчин 255 81,7 254 81,9 251 81,2 251 81,8 250 82,0 

Женщин 57 18,3 56 18,1 58 18,8 56 18,2 55 18,0 

Всего 312 100 310 100 309 100 307 100 305 100 

Источник: составлено автором. 
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Высшее образование  на предприятии в 2016 году имеют 25,9%, что выше на 

3,1% по отношению к 2012 году. Снизился процент обучающихся в высших учеб-

ных заведениях, основной костяк составляют работник со средним –специальным 

образованием. 

Состав сотрудников по трудовому стажу  рассмотрим на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика персонала по трудовому стажу  по МУП «Автохозяйство 

администрации ЗГО» за 2012-2016гг., % 
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янию на 31.01.2017 года,  составляет 28,2%. 

Состав сотрудников половому признаку  рассмотрим на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика персонала по половому признаку по МУП                               

«Автохозяйство администрации ЗГО» за 2012-2016гг., % 
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На предприятии в основном работают мужчины, их на протяжении 2012-

2016гг.  около 82%, оставшиеся 18% - составляют женщины.  

В МУП «Автохозяйство администрации ЗГО»   используется достаточно огра-

ниченное число инструментов мотивации, которые рассмотрим в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ методов  мотивации персонала МУП «Автохозяйство адми-

нистрации ЗГО»    

Метод мотивации Цель внедрения метода Результат внедрения метода 

Премирование сотрудников 

по результатам работы квар-

талов и года  

Создать заинтересованность 

сотрудника в успехе работы 

компании, так как от при-

были компании зависит ре-

шение о премировании 

Слабая реакция сотрудников 

в силу полного охвата кол-

лектива системой премиро-

вания, а также по причине 

ее незначительности 

Обеспечение сотрудников 

спец. одеждой 1 раз в квар-

тал 

Создание у сотрудника чув-

ства приверженности к сво-

ей работе 

Равнодушие сотрудников к 

своей работе 

Предоставление части со-

трудников бесплатных про-

ездных документов 

Создание у сотрудника 

убеждения, что предприятие  

о нем заботится 

Высокая степень заинтере-

сованности в предоставле-

нии льготных проездных 

документов 

Оплата 28 рабочих дней от-

пуска и больничных листов 

Создание у сотрудника 

убеждения, что предприятие  

о нем заботится 

Высокая степень заинтере-

сованности сотрудников  

Возможность прохождения 

обучения в целях повыше-

ния квалификации 

Создание у сотрудника 

стремления к карьерному 

росту, росту профессиона-

лизма 

Незначительное число обу-

ченных, практическое от-

сутствие карьерного роста 

Источник: составлено автором. 

 

Из представленных материалов в таблице 11 сделан вывод о крайне незначи-

тельном внимании МУП «Автохозяйство администрации ЗГО»   к возможностям 

инструментов мотивации в процессе управления персоналом. 

Следует обратить внимание на следующие недостатки процесса мотивации: 

1. Отсутствие системного подхода к формированию  и осуществлению моти-

вации. 

2. Отсутствие системы постоянного контроля над результатами внедрения ин-

струментов мотивации. 
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3. Большая часть методов мотивации провальны, однако, руководство не отре-

агировало должным образом на неудачи и продолжало реализовывать ранее при-

нятую программу. 

Таким образом, анализ хозяйственной деятельности  МУП «Автохозяйство 

администрации ЗГО» за прошедшие 5 лет  выявил повышение следующих показа-

телей: производительности труда, текучесть персонала, сумма прибыли на 1 рубль 

заработной платы, наблюдаются недостатки в процессе мотивации. 
 

 

2.4 Проблемы системы мотивации персонала  МУП «Автохозяйство               

администрации Златоустовского  городского округа» 

 

 

Для выявления проблем в мотивации персонала, проведем исследование по 

методике «Ценностные ориентации», разработанной М.Рокичем, которая пред-

ставлена в первой главе. 

На основе проведенного анкетирования были получены следующие результа-

ты: 

Таблица 12 – Средний уровень мотивации сотрудников МУП «Автохозяйство ад-

министрации ЗГО» 

проценты 

Структура мотивации Средний уровень мотивации 

Жизнеобеспечение 29,46 

Деловая активность  20,39 

Комфорт 30,54 

Социальная полезность 10,69 

Социальный институт  8,92 

Итого 100 

Источник: составлено автором. 

Уровень мотивации сотрудников  МУП «Автохозяйство администрации ЗГО»  

рассмотрим на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Средний уровень мотивации сотрудников МУП  

«Автохозяйство администрации ЗГО» за 2012-2016гг., % 
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тересов, целей и соответственно, мотивацию. В рамках проводимого исследова-

ния необходимо оценить средний уровень мотивации каждой из групп сотрудни-

ков. Результат данного анализа позволит скорректировать новую программу мо-

тивации с учетом объекта воздействия, то есть той или иной группы. 

Таблица 13 – Структура мотивации сотрудников  МУП «Автохозяйство админи-

страции ЗГО» 
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Жизнеобеспечение 21 17 20 19 20 21 18 

Деловая активность  20 14 20 17 21 18 14 

Комфорт 18 24 21 19 25 19 17 

Социальная полезность 8 12 9 6 15 15 10 

Социальный институт  6 10 9 6 12 13 7 

Источник: составлено автором 

 

Так, следует обратить внимание, что стремление к жизнеобеспечению практи-

чески одинаков у всех групп сотрудников, максимальная мотивация к комфорту 

наблюдается у управляющих высшего звена и у специалистов со средне-

специальным образованием. Следует заметить, что именно у специалистов со 

средне-специальным образованием максимальное стремление к деловой активно-

сти, что говорит о возможности применения к ним таких  инструментов мотива-

ции, как дополнительное обучение, возможность профессионального и карьерно-

го роста. Мотивация на социальный институт и полезность у всех групп крайне 

низка. 

При детальном анализе системы мотивации персонала  МУП «Автохозяйство 

администрации ЗГО» можно выявить следующие проблемы. 
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 1.  Проблемы методического характера. На предприятии не определено, какие 

именно ключевые показатели эффективности необходимо использовать для оцен-

ки различных категорий  персонала на предприятиями.  Как выстроить компенса-

ционный пакет для каждой их категорий персонала. 

2. Проблемы организационного характера  - на предприятии отсутствует  

сформированная система  оценки результативности и эффективности деятельно-

сти, ориентирующая на достижение ключевых показателей эффективности для 

различных категорий персонала. 

3. Проблемы финансово-экономического характера. Сдерживание темпов ро-

ста на оплату услуг по перевозке пассажиров  обоими видами транспорта. Сдер-

живание темпов роста на оплату услуг по пассажироперевозкам привело к ухуд-

шению финансового положения предприятия, невыполнения отраслевых согла-

шений по оплате труда. Выше указанные проблемы развития автотранспортного 

хозяйства оказывают значительное влияние на мотивационные методы персонала 

в  МУП «Автохозяйство администрации ЗГО». У предприятия недостаточно де-

нежных средств на внедрение эффективных мотивационных программ, которые 

бы повысили заинтересованность сотрудников в росте результатов работы пред-

приятия. 

Проблемы  системы мотивации персонала   МУП «Автохозяйство админи-

страции ЗГО» представлены на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Проблемы системы мотивации персонала   

 

Проблемы системы мотивации персонала МУП 

«Автохозяйство администрации ЗГО» 

1.Проблемы методического харак-

тера. Не определено, какие  КПЭ 

использовать для разных категорий 

персонала, к чему привязывать мо-

тивирующее воздействие. 

2.Проблемы организационного ха-

рактера  - не сформирована система 

оценки результативности и эффек-

тивности деятельности, ориентиру-

ющая на достижение КПЭ. 

 3.Пробюлемы финансово-

экономического характера. 
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Таким образом, проведенный анализ системы мотивации персона-

ла выявил следующие проблемы: 1.  Проблемы методического характера. На 

предприятии не определено, какие именно ключевые показатели эффективности 

необходимо использовать для оценки различных категорий  персонала на пред-

приятиями.  2. Проблемы организационного характера  - на предприятии отсут-

ствует  сформированная система  оценки результативности и эффективности дея-

тельности, ориентирующая на достижение ключевых показателей эффективности 

для различных категорий персонала. 3. Проблемы финансово-экономического ха-

рактера. 
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭСИСТЕМЫ МО-

ТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА   

     3.1 Рекомендации по повышению эффективности системы мотивации             

персонала   МУП «Автохозяйство администрации  Златоустовского городского 

округа» 

 

 

Рекомендации по совершенствованию эффективности системы мотивации 

персонала  МУП «Автохозяйство администрации  Златоустовского  городского 

округа» представим на рисунке 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Рекомендации по совершенствованию эффективности системы 

мотивации персонала МУП «Автохозяйство  администрации ЗГО» 

 

 

Рекомендации по совершенствованию 

управления МУП «Автохозяйство               

администрации  ЗГО» 

Материальное стимулирование 

персонала – совершенствование 

существующей системы оплаты 

труда и системы премирования. 

Методическая мотивация: опреде-

лить ключевые показатели эффек-

тивности работы персонала для 

различных категорий работников 

предприятия. 

Организационное мотивация: 

сформировать система оценки ре-

зультативности и эффективности 

деятельности, ориентирующая на 

достижение КПЭ. 
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Первая  рекомендация. Формы материального стимулирования персонала, ре-

комендуемые к внедрению в компании МУП «Автохозяйство администрации  

ЗГО».  Среди основных материальных форм стимулирования, которые применя-

ются в компании МУП «Автохозяйство администрации  ЗГО» следует отметить 

следующие: 

 помощь в получении дополнительного образования (для ИТР); 

 премии, носящие систематический характер (зависят от результата работы 

компании за определенный период (обычно месяц)).  

Именно эти способы материального стимулирования являются наиболее рас-

пространенными. Однако руководству компании необходимо разработать такую 

стратегию, которая позволяла бы соблюсти баланс между следующими противо-

положными интересами компании: 

 обеспечение стабильного дохода сотрудников компании, то есть поддержа-

ние гарантированной оплаты труда на должном уровне; 

 выделение большого объема средств для дополнительного поощрения 

наиболее эффективно работающих сотрудников. 

Основываясь на том, что материальное вознаграждение работников является 

наиболее совершенным фактором мотивации, в МУП «Автохозяйство админи-

страции  ЗГО» следует ввести универсальную рыночную систему оценки и опла-

ты труда.  

Основным принципом данной системы является привязка заработной платы к 

двум основным условиям: 

 объему реализованных услуг; 

 трудовому вкладу отделов и каждого работника в конечные результаты ра-

боты всего коллектива. 

В рыночных условиях ФОТ должен зависеть, прежде всего, от объема реали-

зованной продукции (товаров, услуг), так как он может меняться. Действующая 

до сих пор система организации оплаты труда в МУП «Автохозяйство админи-

страции  ЗГО»  неизбежно порождает уравнительность в распределении.  
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Разработка предложения по совершенствованию оплаты труда в компании 

МУП «Автохозяйство администрации  ЗГО». Для усовершенствования имеющей-

ся системы оплаты труда в МУП «Автохозяйство администрации  ЗГО» предлага-

ем провести следующие мероприятия: 

 тщательно разработать систему оплаты труда с учетом потребностей орга-

низации и ее работников; 

 возложить ответственность на всех уровнях среди руководителей и рядовых 

сотрудников; 

 должна быть рассмотрена, установлена и поддерживается при участии всех 

работников.  

Но, система оплаты труда будет стимулировать мотивацию персонала в том 

случае, если она будет восприниматься персоналом организации как справедли-

вая. Когда речь идет об оплате труда, справедливость означает честный подход к 

выплате денег работникам. Несправедливость в любой форме может привести к 

проблемам в моральном климате. Если работники ощущают, что их работа опла-

чивается не по справедливости, они могут уволиться. Еще больший вред делу мо-

гут причинить работники, которые не уходят, но тормозят усилия организации. В 

любом случае результатам деятельности организации в целом наносится урон. К 

несправедливости существующей системы оплаты труда можно отнести то, что 

она не учитывает уровень прожиточного минимума в регионе.  

Таким образом, получается, что работнику в Златоусте  размер заработной 

платы обеспечивает достаточный уровень жизни, а в г. Екатеринбурге– нет (в г. 

Екатеринбурге прожиточный уровень гораздо выше, чем в г. Златоусте).  

Вторая рекомендация. Методическая мотивация: определить ключевые пока-

затели эффективности работы персонала для различных категорий работников 

предприятия. Компенсационный и социальные пакеты  являются одним из самых 

важных элементов системы мотивации персонала любой организации.  Необхо-

димо разработать компенсационный пакет для различных категорий работников. 
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 В настоящее время на отечественных предприятиях все большее внимание уделя-

ется  формированию заработной платы в зависимости от  результатов деятельно-

сти сотрудников.  Из всего многообразия  подходов к формированию переменной 

части  заработной платы наиболее распространены следующие подходы: 

1. Премирование  по результатам деятельности: на основе управления по целям 

MBO (management by objectives). 

2.  Премирование по результатам деятельности: на основе BSC (balanced 

scorecard) – системы  сбалансированных показателей. 

3.  Депремирование: в зависимости от индивидуальных  и коллективных показа-

телей деятельности, а так же от поведения сотрудников. 

      Система  управления по целям (management by objectives – MBO)  позволяет  

систематизировать процесс управления за счет  определения целей и формирова-

ния  их общего видения, дает возможность провести оценку эффективности дея-

тельности, ориентирует на результат. 

      Данный метод базируется на том, что  вначале периода (месяца)   организации, 

отделам, сотрудникам устанавливаются  цели (задачи), от  

 выполнения которых зависит переменная часть заработной платы. 

      Важные условия в системе управления по целям: 

1.Цели и задачи необходимо определить в соответствии с принципом SMART 

1.  Цели специфичны для организации. 

2. Измеримы. 

3. Достижимы, реалистичны. 

4. Ориентированы на результат 

5. Основаны на  установлении  четких сроков выполнения. 

2.Должна быть  проведена декомпозиция целей с верхнего уровня до нижнего. 

Цели компании являются целями директора, цели подразделения – целями ру-

ководителя подразделения, цели отдела – целями руководителя отдела. 

При этом постановка целей даже на нижних уровнях компании происходит в 

соответствии с целями, стратегией организации. 



64 

 

3.Целей не должно быть много на каждом уровне, 3-5 ключевых целей. 

4.Постановка целей осуществляется в зависимости  от стиля управления ком-

панией.  

5.Для определения уровня достижений целей устанавливаются KPI – ключе-

вые показатели деятельности или эффективности. 

Категории премирования. 

Категория А: топ-менеджеры; руководители подразделений. 

Категория В: руководители и сотрудник – профессионалы. 

Категория С: руководители и сотрудники поддерживающих подразделений. 

Категории D: сотрудники  не влияющие на бизнес-процессы. 

Период постановки целей: А-полгода-год; В – месяц-квартал; С – квартал-

полгода. 

Формирование  организационной мотивации рассмотрим на примере разра-

ботка целей и показателей для поддерживающих подразделений. 

Достаточно легко определить KPI для  сотрудников и руководителей основ-

ных подразделений, но гораздо проблематичнее установить цели и показатели для 

оказывающих услуги подразделений. Чаще всего в российских компаниях ис-

пользуются финансовые показатели. 

Но если сотрудник не видит прямой связи между ними и своей деятельностью 

и не может оказать на их влияние, будет ли  он мотивирован  на достижение по-

ставленных целей.  Скорее всего, нет. Поэтому, устанавливая цели и показатели 

поддерживающим подразделениям, рекомендуется устанавливать финансовые 

показатели, если сотрудник (руководитель) действительно сможет на них повли-

ять. Если влияние непрямое, то устанавливаем данный показатель с маленьким 

весом. 

Третья  рекомендация. Организационное мотивация: сформировать система 

оценки результативности и эффективности деятельности, ориентирующая на до-

стижение КПЭ. 
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Разработка рекомендаций по усилению организационного стимулирования 

персонала МУП «Автохозяйство администрации  ЗГО». 

1. Разработка предложения по подготовке кадрового резерва. В настоящее 

время МУП «Автохозяйство администрации  ЗГО» столкнулась с проблемой не-

хватки руководящих кадров. Более опытные и грамотные работники уже находят-

ся в предпенсионном возрасте, молодые специалисты или не имеют достаточной 

квалификации и опыта, или не подходят для руководящих должностей. Причиной 

также служит большая ответственность и повышенные требования к работе. 

Вследствие чего, в МУП «Автохозяйство администрации  ЗГО»  назрел вопрос 

подготовки кадрового резерва. Первым шагом в организации работы по подготов-

ке кадрового резерва является разработка положения о подготовке кадрового ре-

зерва. Общее руководство по подготовке кадрового резерва следует возложить на 

руководителей отделов.  

Организационно-методические функции по подготовке кадрового резерва сле-

дует возложить на организационно- техническую группу МУП «Автохозяйство 

администрации  ЗГО». Вопросы по анализу потребности в резерве и формирова-

нию списка резерва возлагает на себя – директор.  

Работа с резервом предполагает: 

 анализ потребности в резерве; 

 формирование и составление списка резерва; 

 подготовку кандидата.  

Анализ потребности в резерве заключается в необходимости определения те-

кущей и перспективной потребности в резерве и оптимальной численности резер-

ва кадров. Дальнейшая работа состоит из формирования списка резерва. Форми-

рование и составление списка резерва включает: 

 формирование списка кандидатов в резерв; 

 создание резерва на конкретные должности.  

В процессе формирования резерва следует определить:  

 кого можно и необходимо включить в списки кандидатов в резерв; 
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 кто из включенных в списки,  должен пройти обучение; 

 какую форму подготовки применить к каждому кандидату с учетом его ин-

дивидуальных особенностей и перспективы использования на руководящей 

должности.  

Для формирования списка следует использовать следующие методы: 

 анализ документальных данных – отчетов, автобиографий, характеристик и 

т.д.; 

 беседа для выявления интересующих сведений; 

 наблюдение за поведением работника в различных ситуациях (на производ-

стве, в быту); 

 оценка результатов трудовой деятельности – производительности труда, ка-

чества выполняемой работы и т.п.  

При формировании списка кандидатов в резерв необходимо учесть следую-

щие факторы: 

 требования к должности, описание и оценка рабочего места, оценка произ-

водительности труда; 

 профессиональная характеристика специалиста; 

 перечень должностей, занимая которые работник может стать кандидатом 

на резервируемую должность; 

 предельные ограничения критериев подбора кандидатов на соответствую-

щие должности (образование, возраст, стаж работы); 

 результаты оценки формальных требований и индивидуальных особенно-

стей кандидатов на резервируемую должность; 

 выводы и рекомендации последней аттестации; 

 личностные качества и потенциальные возможности: высокая степень ин-

теллигентности, внимательность, гибкость, тактичность, коммуникабельность.  

Для формирования резерва, как правило, недостаточно отобрать способных к 

продвижению сотрудников – важно правильно подготовить их к должности и ор-
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ганизовать продвижение. Профессиональная подготовка может проходить под 

руководством вышестоящего руководителя, в виде стажировки в должности на 

своем или другом предприятии, на курсах повышения квалификации и т.д.  

Для каждого кандидата должна быть составлена индивидуальная программа 

подготовки, включающая теоретическую и практическую подготовку, а также за-

дачи по повышению уровня знаний, навыков и умений. Состав резерва в конце 

каждого года должен пересматриваться и пополняться в процессе ежегодного 

анализа расстановки руководящих кадров и специалистов, а также оценки их дея-

тельности. Оценивается деятельность каждого кандидата, зачисленного в резерв, 

за прошедший год, и принимается решение об оставлении его в составе резерва 

или исключении из него. По результатам оценки составляется характеристика на 

каждого специалиста и руководителя, состоящего в резерве, и рассматривается 

возможность его дальнейшего продвижения по службе. Одновременно рассмат-

риваются новые кандидаты в резерв. Исключение кандидата из резерва может 

быть обусловлено его возрастом, состоянием здоровья, неудовлетворительными 

показаниями производственной деятельности и т.д.  

Система кадрового резервирования решит следующие задачи: 

 обеспечит компанию необходимым составом руководителей и специали-

стов; 

 мотивация персонала; 

 достижение большей гибкости в использовании персонала; 

 совершенствование кадрового потенциала;  

 обеспечение непрерывности процесса управления; 

 обеспечение управления карьерой персонала. 

2. Разработка предложения по повышению эффективности обучения персона-

ла. При повышении квалификации персонала МУП «Автохозяйство администра-

ции  ЗГО» проводятся выездные курсы сроком от 14 до 28 дней. Обучение прово-

дится на договорной основе с институтами в городе Челябинске. В связи с этим 

затраты на обучение возрастают в двое, так как, кроме стоимости обучения необ-
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ходимо оплатить командировочные расходы, проживание, проезд. Суть предло-

жения состоит в том, чтобы организовать обучение без выезда работника. Необ-

ходимо заключить договора с обучающими институтами или учебными центрами  

на выезд их специалистов для обучения персонала, так как учебная база (оборудо-

вание) имеется и для работника легче будет в процессе обучения ориентироваться 

в естественных для него условиях. Это сэкономит значительные средства, обеспе-

чит большее количество обучаемых, улучшит качество обучения.  

 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

 

 

Первая рекомендация.  Предложением является введение в формулу формиро-

вания оклада коэффициента прожиточного минимума (К4):  

О = (ПМ ´ К1) ´ К2 ´ К3´К4 ,  

где: О – оклад работника; 

ПМ – прожиточный минимум по РФ; 

К1 – коэффициент тарифной сетки, К2 – коэффициент за класс, категорию, и 

профессиональная надбавка за квалификацию; К3 – коэффициент учитывающий 

условия труда. Ежемесячно каждый работник оценивается с точки зрения выпол-

нения должностных обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка, 

что отражается на оплате его труда. Разработка предложения по премированию 

персонала.  

Так как в МУП «Автохозяйство администрации  ЗГО» отсутствует четкая си-

стема премирования, 20% годового финансового результата предприятия отво-

дится на выплату годового бонуса его сотрудникам, при этом выплата бонуса 

начисляется в зависимости от результатов работы отдела в целом, а не каждого 

сотрудника в отдельности. В связи с этим были предложены мероприятия по усо-

вершенствованию существующей системы - распределить годовой бонус поквар-
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тально, в качестве премии каждому сотруднику (ПС), в зависимости от соответ-

ствия результатов работы специалистов объективным критериям оценки.  

В этом случае компенсация будет не столь большой, но достаточной и частой, 

чтобы удовлетворить материальные потребности специалиста и стимулировать 

его на выполнение работ.  

Схема начисления ПС: По результатам деятельности предприятия, 20% при-

были полученной за квартал будет распределяться между каждым специалистом 

компании, по принципу: какую долю заработной платы (ЗП) специалист получает 

от общего фонда компании по заработной плате (ФЗП), такая же доля премии бу-

дет начисляться ему от общего премиального фонда, т.е.:  

ПС= (ПФ * ЗП)/ ФЗП,  

где - ПС – премия сотрудника; 

ПФ – премиальный фонд (20% от финансового результата компании за 3 мес.); 

ЗП – заработная плата сотрудника, установленная в соответствии с занимае-

мой должностью и выплачиваемая вне зависимости от выполнения плана; 

ФЗП – общий фонд заработной платы филиала. При этом 20% от ПС будет 

удерживаться в премиальный фонд генерального директора (ПФД), который бу-

дет распределяться самим директором с учетом объективной оценки по поводу 

его назначения. 

Кроме указанной выше системы выплаты переменной части сотрудникам, 

можно предложить добавить к переменной части выплату бонуса работникам 

каждого отдела в зависимости от результатов отдела в целом. Так, к примеру, ес-

ли весь отдел в целом перевыполнил годовой план на 10%, то каждому сотрудни-

ку отдела в последнем месяце года выплачивать: общее вознаграждение + общее 

вознаграждение*0,1.   

Такая система вознаграждения будет стимулировать специалистов на выпол-

нение поставленных целей и увеличит их потенциал к работе, так как учитывает 

вклад в общий финансовый результат как каждого специалиста, так и всего отдела 

в целом. Таким образом, вознаграждение за труд, будет справедливым, и будет 
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способствовать повышению производительности труда работников улучшению 

морально-психологического климата в коллективе. 

Вторая  рекомендация.   

Разработка компенсационного пакета по категориям представлена в таблице в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Разработка компенсационного пакета 

Категория 

работников 

Денежное вознаграждение Социальные льготы 
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Руководи-

тели выс-

шего звена 

+ 
+ (до 

70%) 

До 

70% 

До 60 

% 
+ + + + + + + 

Руководи-

тели сред-

него звена 

+ 
+ (до 

65%) 

До 

65% 

До 50 

% 
+ + + + - + + 

Служащие 
+ 

+ (до 

50%) 

До 

50% 

До 40 

% 
+ - + - - - + 

Специали-

сты 
+ 

+ (до 

50%) 

До 

50% 

До 40 

% 
+ - + - - - + 

Рабочие 

основные 
+ 

+ (до 

60%) 

До 

40% 

До 30 

% 
+ - + - - - + 

Рабочие 

вспомога-

тельные 

+ 
+ (до 

40%) 

До 

20% 

До 20 

% 
+ - - - - - + 

Источник: составлено автором 

 

 

Компенсации являются одним из самых важных элементов системы мотива-

ции персонала любой организации. В предложенном компенсационном  пакете 

доплаты и компенсации отражают те производственные и социальные характери-

стики труда, которые объективно не зависят от работника. Надбавки и премии от-

ражают результаты его собственных достижений работников. 

Сформируем таблицу целей для двух категорий руководителей: А и В (см. 

пункт 3.1.) за июнь 2017 года. 
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Таблица  16- Должность заместителя директора по финансам  (оклад 20000 руб.) 

при выполнении планового задания 

№ % вознаграждения 
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1.  Выполнение 

плана пере-

возок 

Объем  

перевозок 

на месяц, 

тыс. чел. 

40 < 4,5 4,5-4,9 5,0-

5,2 

5,3 5.0 2400 

2. Выполнение 

плана по  

видам 

транспорта 

Доля вы-

полнен-

ных по-

зиций по 

видам 

транс-

порта, % 

30 < 90 90-94 95-99 100 95 1800 

3. Выполнение 

норматива 

по ремонт-

ным работам 

Ремонт,% 20 >15 10-15 8-10 7 8 1200 

4.  Выполнение 

норматива 

по затратам 

Матери-

ально-

техниче-

ские за-

траты 

10 >120 110-120 80-

100 

79 79 1000 

        Итого: 6400 

Источник: составлено автором 

 

    Применив систему управления по целям, определив проценты (баллы) за вы-

полнение плана по параметрам  применим для указанного подразделения, мы рас-

считали, что переменная часть оплаты труда будет на выполнении планового 

уровня и составит 6400 рублей за месяц, общая сумма заработка составит 26 400 

(20000 оклад + 6400 переменная часть) рублей. 
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    При выходе службы финансов по выполнению плана на лидирующие позиции, 

переменная часть оплаты заместителя директора по финансам  составляет  7479 

рублей (см. таблицу 17) 

Таблица  17- Должность заместителя директора по финансам  (оклад 20000 руб.) 

при перевыполнении планового задания 

№ % вознаграждения 
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1.  Выполнение пла-

на перевозок 

Объем  

перево-

зок на 

месяц, 

тыс. чел. 

40 < 4,5 4,5-

4,9 

5,0-

5,2 

5,3 5,3 2544 

2. Выполнение пла-

на по  видам 

транспорта 

Доля вы-

полнен-

ных по-

зиций по 

видам 

транс-

порта, % 

30 < 90 90-

94 

95-99 100 100 1895 

3. Выполнение 

норматива по ре-

монтным работам 

Ре-

монт,% 

20 >15 10-

15 

8-10 11 8 1650 

4.  Выполнение 

норматива по за-

тратам 

Матери-

ально-

техниче-

ские за-

траты 

10 >120 110-

120 

80-

100 

110 110 1390 

        Итого: 7479 

Источник: составлено автором 

 

     Общая сумма заработка составит 27 479 (20000 оклад + 7279 переменная часть) 

рублей. 
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      Разница между плановым уровнем и уровнем лидерства составляет  879 (7279 

– 6400)  рублей. 

     Так же необходимо ввести ограничение: хотя бы одна из целей выполняется на 

недопустимом уровне, переменная часть не начисляется и по другим целям, т.е. 

сотрудник вообще будет решен премии. 

      Таким образом, из расчета наглядно видно, что переменная часть оплаты тру-

да заместителя директора по финансам,  находится в прямой зависимости от ко-

нечного результата деятельности коллектива финансовой службы за отчетный ме-

сяц, но при этом расчет его переменной части определятся по параметрам отлич-

ным от параметров (целей) работников службы.   

Разработаем  структуру постановки целей и показателей для поддерживающих 

подразделений предприятия. 

1. Финансовые показатели. 

Например, для заместителя директора по финансам таким показателем может 

быть  чистая прибыль, или EBITDA – прибыль до начисления процентов, налогов 

и амортизации. 

        Для руководителей  других подразделений (бухгалтерия, энергохозяйство, 

служба подвижного состава  и другие отделы)  – выполнение норматива по затра-

там (выполнение бюджета). 

2. Показатели удовлетворенности трудом  клиентов. 

       Клиенты могут быть внутренними и внешними. Для начальника отдела таким 

показателем может быть удовлетворенность внутренних клиентов: директора и 

финансовой службы предприятия. 

      Для снижения субъективизма важно разработать правильные критерии оценки  

и определить в весах значимость данного критерия для предприятия. Оценивать 

можно по четырех, пяти и десяти бальной шкале: 

1 -  полностью неудовлетворен; 

2  – частично удовлетворен; 

3 – в большей степени удовлетворен;  
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4 – полностью удовлетворен; 

     5 – превосходит ожидания 

Рассчитаем индекс удовлетворенности начальником отдела кадров в таблице 18 

Таблица  18 -  Индекс удовлетворенности начальником отдела кадров 

№ п/п Критерии Вес, % Оценка, баллы 

1 2 3 4 

1. 
Своевременность предоставления кон-

сультаций 

20 5 

2. Качество предоставленных консультаций 20 4 

3. 
Помощь в решении проблем руководите-

лей 

30 3 

4. Эмпатия, коммуникации 20 5 

 ИТОГО: 90 3,7 

Источник: составлено автором 

 

     Индекс удовлетворенности  равен 3,7 балла. 

     3.Показатели, связанные  с выполнением бизнес –процессов или ключевых 

функций. 

    Для  начальника отдела кадров - основным  бизнес-процессом будет эффектив-

ный и своевременный подбор кадров. 

     Разработаем следующие показатели: 

1.процент закрытия вакантных должностей. 

2.выполнение графика подбора (своевременного закрытия вакансий). 

3. количество сотрудников, прошедших испытательный срок (качество подбо-

ра персонала). 

      4. Показатели связанные с выполнением проектов. 

     Проект разбивается на этапы и показателями будут служить срок разработки 

проекта и итоговый документ (Положение о системе  оплаты труда, переменной 

части).  

    Таким образом,  мы разработали четыре составляющих разработки  KPI для  

начальника отдела кадров (поддерживающих подразделений). 
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    Разработаем  показатели на примере должности  начальника отдела кадров (см. 

табл. 19) 

Таблица  19 – Должность начальник отдела кадров 

№ 

п/п 

Цели KPI 

1 Осуществлять эффективный и каче-

ственный подбор кадров 

 

Выполнение графика закрытия вакан-

сий 

2 Снизить текучесть ценных кадров на 

предприятии 

Текучесть человеческого капитала 

(ценность кадров) 

3 Разработать систему оплаты труда на 

предприятии 

Утверждение гендиректором «Положе-

ния о переменной части оплаты труда») 

4 Эффективно использовать ресурсы Выполнение норматива по затратам 

(выполнение бюджета) 

5 Развивать и обучать персонал Количество сотрудников, получивших 

более высокую категорию в результате 

оценки (например аттестации) 

6 Повышать эффективность деятельности 

службы управления персоналом 

Удовлетворенность гендиректора и топ-

менеджеров предприятия. 

Источник: составлено автором 

 

    Для внедрения у системы управления по целям необходимо будет решить ряд 

следующих вопросов: 

1. Провести декомпозицию стратегических целей предприятия. 

2. Ознакомить руководителей и сотрудников предприятия с целями, установ-

ленными по принципу SMART. 

3. Прежде, чем проводить изменения в оплате труда, важно понимать, для чего 

мы их проводим, какой результат хотим получить, просчитать наличие необходи-

мых ресурсов, требующихся для проведения изменений: финансовых, человече-

ских и временных. 

4. Подготовить руководителей среднего уровня к тому, что им необходимо 

будет бать ответственность  на себя. Произойдет ясное разделение ответственно-

сти – не только моральной, но и материальной. 

После того, как все организационные вопросы будут соблюдены, премиальная 

система по целям станет динамичной, гибкой, позволит руководителю оперативно 
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вносит корректировки (в цели, KPI, веса) при изменении стратегических целей и 

стратегии предприятия, оставляя прежним механизм премирования. 

Третья  рекомендация. Необходимо рассмотреть экономическую эффектив-

ность от внедрения системы кадрового резервирования. Наймы руководящего со-

става для МУП «Автохозяйство администрации  ЗГО» со стороны проблематичен,  

в силу специфики выполнения работ (управление пассажирским транспортом го-

родского округа), специалистов в такой области, возможно, только переманивать 

с других подобных организаций.  

Чтобы подготовить такого руководителя, необходима практическая работа на 

производстве не менее 5 лет. Для переманивания специалистов требуются допол-

нительные затраты. Чтобы заинтересовать специалиста необходимо предложить 

ему более высокий заработок, жилье, льготы (дополнительный оплачиваемый от-

пуск, служебный автотранспорт и т.д.). Таким образом затраты на содержание ру-

ководителя принятого со стороны будут гораздо больше, чем на руководителя, 

обученного и подготовленного на производстве - таблица 20 и таблица 21.  

Таблица 21 - Затраты на руководителя принятого со стороны 

тысяч рублей 

Показатель Сумма 

Наем жилья, руб. в месяц  5000 

Расходы на заработную плату, тыс. руб. в месяц 25000 

Дополнительные льготы (служ. транспорт, дополнительный отпуск), 

тыс. руб. месяц 

8000 

Итого затраты, тыс.руб. в месяц 38000 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица 22 - Затраты на руководителя, обученного на производстве 

тысяч рублей 

Показатель Сумма 

Расходы на заработную плату, тыс. руб. в месяц 25000 

Итого затраты, тыс. руб. в месяц 25000 

Источник: составлено автором. 

Таким образом, экономия в месяц составит 13000 рублей (38000-25000), а в 

год 13000х12= 156000 рублей.  
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2. Разработка предложения по повышению эффективности обучения персона-

ла. Рассмотрим эффективность этого предложения на конкретном примере: 

В 2016 году на курсах повышения квалификации прошли обучение 5 специа-

листов, продолжительность обучения - 21 день. Затраты на обучении приведены - 

таблица 23. 

Таблица 23 - Затраты на обучение специалистов с выездом 

тысяч рублей 

Показатель Сумма 

Количество специалистов 5 

Стоимость обучения одного специалиста, тыс. руб. 10000 

Всего на обучение, тыс. руб. 50000 

Командировочные расходы, тыс. руб. 5*300*21=31500 

Стоимость проезда, тыс. руб. 250*2*5=2500 

Стоимость проживания, тыс. руб. 5*1000*21=105000 

Всего затраты на обучение, тыс. руб. 189000 

Источник: составлено автором. 

При заключении договора с учебным центром в г.Челябинске на обучение на 

рабочих местах, если стоимость проезда, проживание, командировочных, проезд 

оплачивать преподавателям (количество преподавателей - 2 человека) получится 

следующее - таблица 24.  

Таблица 24 - Затраты на обучение на рабочих местах 

Показатель Сумма 

Количество специалистов 5 

Стоимость обучения одного специалиста, руб. 10000 

Всего на обучение, руб. 50000 

Командировочные расходы преподавателям, руб. 21*2*300=12600 

Стоимость проезда, тыс. руб. 250*2*2=1000 

Стоимость проживания, тыс. руб. 1000*2*21=42000 

Всего затраты на обучение, тыс. руб. 105600 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, экономия от введения такой формы обучения составит 83400 

рублей (189000-105600) от суммы, потраченной на обучение в г. Челябинске. 

Экономическая эффективность такой формы обучения составит: 

189000/105600=1,8 раза. 
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Благодаря экономии можно увеличить численность повышающих квалифика-

цию, так как анализ показал, что ежегодно повышение квалификации проходит 

недостаточное количество работников. Также сэкономленные средства можно 

направить на подготовку кадрового резерва.  

3.Теперь рассмотрим, какой эффект дает профессиональная подготовка (обу-

чение персонала). Существует два методологических подхода к оценке эффектив-

ности систем профессиональной подготовки кадров, которые заключаются, во-

первых, в определении отношения интегрального социально- экономического эф-

фекта, выраженного в стоимостной форме, полученного в результате реализации 

процесса обучения к общей сумме затрат, обусловивших этот эффект; во-вторых, 

в соизмерении полученного конечного результата, образующегося при решении 

задач профессиональной подготовки персонала, с предварительно поставленным 

руководством предприятия заданием или целью. В случае применения первого из 

указанных подходов оценка социально- экономической эффективности - таблица 

22 функционирования системы профессионального образования будет выражать 

уровень затрат труда и ресурсов на единицу полученного эффекта. 

Таблица 25 - Социально-экономическая эффективность 
Мероприятия Социальная эффективность Экономическая эффектив-

ность 

Внедрение в организацию си-

стемы профессиональной под-

готовки работников 

1. Улучшатся результаты ра-

боты всего предприятия. 

2.Повышается заинтересован-

ность работника в результатах 

своего труда.  

3.Способствует повышению 

уровня квалификации работ-

ников. 

1. Снижение текучести кад-

ров.  

2. Увеличение прибыли.  

3. Сокращение затрат на при-

влечение новых работников. 

4.Увеличение производитель-

ности труда. 

Источник: составлено автором. 

 

Эта форма оценки эффективности характеризует меру отдачи или мер резуль-

тативности, выраженную в виде полученного эффекта с каждой единицы затрат, 

произведенных в процессе обучения. Эффективность деятельности при рассмот-

ренном изменении во многом зависит от правильности его внедрения. В итоге ат-
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тестация может вывести предприятие на новый этап деятельности с резервами для 

развития и совершенствования.  

Эффект мероприятий представим на рисунке 17. 

 

Рисунок 18 – Эффект мероприятий  по совершенствованию эффективности 

мотивации  персонала МУП «Автохозяйство  администрации ЗГО» 

 

Таким образом, все три рассчитанных мероприятия являются эффективными.  

      Было предложено разработать премирование по целям для руководителей и 

работников основных подразделений и для руководителей и работников поддер-

живающих подразделений. 

       Разработанная система  позволить индивидуально подойти к вопросу преми-

рования каждого работника и  будет завысить непосредственного от его вклада в 

достижении  конечной цели предприятия.  

Экономия от внедрения обучения руководящих специалистов непосредствен-

но на предприятии в месяц составит 13000 рублей (38000-25000), а в год 

13000х12= 156000 рублей.  

Экономия от введения формы обучения на рабочем месте составит 83400 руб-

лей (189000-105600) от суммы, потраченной на обучение в г. Челябинске. Эконо-

мическая эффективность такой формы обучения составит: 189000/105600=1,8 ра-

за. Благодаря экономии можно увеличить численность повышающих квалифика-

цию, так как анализ показал, что ежегодно повышение квалификации проходит 
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недостаточное количество работников. Также сэкономленные средства можно 

направить на подготовку кадрового резерва.  

Внедрение в организацию системы профессиональной подготовки работников. 

Социальная эффективность: 

1. Улучшатся результаты работы всего предприятия. 

2.Повышается заинтересованность работника в результатах своего труда.  

3.Способствует повышению уровня квалификации работников. 

Экономическая эффективность:  

1. Снижение текучести кадров.  

2. Увеличение прибыли.  

3. Сокращение затрат на привлечение новых работников. 

4.Увеличение производительности труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Мотивация трудовой деятельности является центральной, стратегической 

функцией в управлении персоналом и любой руководитель организации  на своем 

опыте знает, что для долговременного успеха любого предприятия  важнейшим 

является желание сотрудников организации трудиться производительно, с полной 

отдачей сил. Что для этого нужно сделать. Какие условия труда создать, какое де-

нежное вознаграждение платить работникам. Как поощрять и стимулировать эф-

фективный труд персонала. Почему люди работают. Что нужно делать для того, 

чтобы сотрудники работали качественнее и эффективнее. Каким образом можно 

сделать работу привлекательной. Что вызывает у человека желание работать. Все 

эти вопросы относятся к системе управления трудовой мотивацией работников. 

Для того, что бы выявить  направления повышения эффективности мотивации 

персонала, был проведен анализ мотивации персонала предприятия. Алгоритм 

анализа системы мотивации персонала  автотранспортного предприятия включа-

ет: изучение общей характеристики предприятия, анализ стратегии и организаци-

онной структуры, анализ показателей персонала и выявление проблем в мотива-

ции персонала. 

Стратегическая цель развития предприятия – повышение качества предостав-

ления автотранспортных услуг на основе экономического роста, базирующегося 

на инновационных технологиях и создания условий для привлечения внебюджет-

ных инвестиций для модернизации и развития. 

Указанная цель реализуются путем решения следующих задач: 
 

институциональные преобразования, финансово-экономические, технические и 

организационные. 

Организационная структура управления МУП «Автохозяйство администрации 

ЗГО» является линейно-функциональной. Линейно-фyнкциoнaльнaя cтpyктypa 
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oбecпeчивaeт тaкoe paздeлeниe yпpaвлeнчecкoгo тpyдa, пpи кoтopoм линeйныe 

звeнья yпpaвлeния пpизвaны кoмaндoвaть, a фyнкциoнaльныe — кoнcyльтиpoвaть, 

пoмoгaть в paзpaбoткe кoнкpeтныx вoпpocoв и пoдгoтoвкe cooтвeтcтвyющиx 

peшeний, пpoгpaмм, плaнoв. 

В основном  организационная  структура управления  МУП «Автохозяйство 

администрации ЗГО» соответствует потребностям предприятия. Но перегружен 

состав управленческого персонала: нет необходимости в отделе кадров. Для при-

дания гибкости и экономичности организационной структуре возможно частич-

ное вынесение за пределы ряда задач по работе с кадрами – кадровый аутсорсинг. 

Анализ хозяйственной деятельности  МУП «Автохозяйство администрации 

ЗГО» за прошедшие 5 лет  выявил повышение следующих показателей: произво-

дительности труда, выручки, себестоимости  продаж. Опережение темпов  роста 

расходов над доходами привело к снижению чистой прибыли предприятия МУП 

«Автохозяйство администрации ЗГО». У МУП «Автохозяйство администрации 

ЗГО» наблюдается снижение большинства показателей: текучесть персонала, 

сумма прибыли на 1 рубль заработной платы, наблюдаются недостатки в процессе 

мотивации 

Таким образом, проведенный анализ системы мотивации персона-

ла выявил следующие проблемы: 1.  Проблемы методического характера. На 

предприятии не определено, какие именно ключевые показатели эффективности 

необходимо использовать для оценки различных категорий  персонала на пред-

приятиями.  2. Проблемы организационного характера  - на предприятии отсут-

ствует  сформированная система  оценки результативности и эффективности дея-

тельности, ориентирующая на достижение ключевых показателей эффективности 

для различных категорий персонала. 3. Проблемы финансово-экономического ха-

рактера. 

В третьей главе были предложены следующие рекомендации: 

1.Материальное стимулирование персонала – совершенствование существую-

щей системы оплаты труда и системы премирования. 
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2.Методическая мотивация: определить ключевые показатели эффективности 

работы персонала для различных категорий работников предприятия. 

3.Организационное мотивация: сформировать система оценки результативно-

сти и эффективности деятельности, ориентирующая на достижение КПЭ. 

Все три рассчитанных мероприятия являются эффективными.  Было предло-

жено разработать премирование по целям для руководителей и работников ос-

новных подразделений и для руководителей и работников поддерживающих под-

разделений. Разработанная система  позволить индивидуально подойти к вопросу 

премирования каждого работника и  будет завысить непосредственного от его 

вклада в достижении  конечной цели предприятия.  

Экономия от внедрения обучения руководящих специалистов непосредствен-

но на предприятии в месяц составит 13000 рублей (38000-25000), а в год 

13000х12= 156000 рублей.  

Экономия от введения формы обучения на рабочем месте составит 83400 руб-

лей (189000-105600) от суммы, потраченной на обучение в г. Челябинске. Эконо-

мическая эффективность такой формы обучения составит: 189000/105600=1,8 ра-

за. Благодаря экономии можно увеличить численность повышающих квалифика-

цию, так как анализ показал, что ежегодно повышение квалификации проходит 

недостаточное количество работников. Также сэкономленные средства можно 

направить на подготовку кадрового резерва.  

Основная цель создания мотивационной системы в МУП «Автохозяйство ад-

министрации ЗГО» заключалась в том, чтобы способствовать достижению по-

ставленных целей через мотивацию сотрудников в качестве интегрированной ча-

сти целостной системы управления персоналом, а также оптимизировать расходы 

на персонал. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что результа-

ты проведенного исследования могут быть использованы руководством предпри-

ятия МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» с целью совершенствования су-

ществующей системы мотивации персонала, в результате чего уровень эффектив-
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ности работы коллектива повысится, что отразится на снижении показателя теку-

чести кадров и увеличении прибыли предприятия. В свете вышеизложенного 

представляется, что исследование системы управления персоналом на предприя-

тии имеет существенный научный практический интерес для предприятия. 
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