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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования
процесса «Управление человеческими ресурсами» предприятия машиностроительной сферы.
В выпускной квалификационной работе проведен анализ состояния дел на
предприятии, проведена диагностика проблем предприятия, выполнен аналитический обзор состояния вопроса. Проведен анализ и выбор методов для решения выявленных проблем предприятия.
Разработан процесс «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации (описан паспортом процесса,
визуализирован IDEF-моделями); разработаны аналитические модели оценочных показателей процесса и их критерии. Разработана методика «Мотивация персонала»
для условий предприятия, разработан риск-менеджмент процесса «Управление человеческими ресурсами».
Для достижения результатов работы применены методы менеджмента качества: мозговой штурм, диаграмма Ганта, диаграмма последовательности; использованы модели IDEF0 для визуализации и управления процессом; применены методы
риск-менеджмента: анализ дерева неисправностей (FTA), причинно-следственный
анализ, анализ опасности и критических контрольных точек.
Дано экономическое обоснование результатов выпускной квалификационной
работы. Результаты работы имеют практическую ценность и внедрены на предприятии
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ВВЕДЕНИЕ
К руководству любой организации рано или поздно приходит понимание
того, что для повышения эффективности и возможностей предприятия, обеспечения конкурентных преимуществ, получения новых и расширения старых рынков
сбыта необходимо упорядочивание всех направлений деятельности. Одним из возможных направлений этой работы является внедрение на предприятии системы менеджмента качества, основанной на международных стандартах серии ISO 9000, в
которую могут быть успешно интегрированы в существующие на предприятии системы управления различными процессами и ресурсами.
Одним из ключевых элементов системы менеджмента качества является
процесс «Управление человеческими ресурсами», который обеспечивает предприятие таким важным ресурсом как обученный и квалифицированный персонал.
Результаты оценки процесса «Управление человеческими ресурсами» в
ООО «СпецАвто-Восток» показали, что процесс функционирует не в полной мере.
Причинами являются текучесть кадров, низкий уровень исполнительской дисциплины, увеличение количества рекламаций, снижение вовлеченности сотрудников
в профессиональную деятельность, понижение интереса к результатам своего
труда.
Актуальность выпускной квалификационной работы.
В связи с развитием в ХХI веке лесной и газодобывающей промышленности, строительством мостов и дорожных развязок, в России происходит подъем в
машиностроительной отрасли, соответственно поступает большое количество заказов на специализированную технику, производимую специально для нужд заказчика.
Перед ООО «СпецАвто-Восток» на сегодняшний день стоят задачи:
- по увеличению производства прицепной техники, выпуск которой увеличился в России с 2017 года на 18%;
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- по быстрому изготовлению и реализации продукции, в связи с включением
ООО «СпецАвто-Восток» в программу импортозамещения.
Вышеизложенное предопределяет актуальность формирования системы мотивации в ООО «СпецАвто-Восток», направленной на повышение результативности работы персонала.
В связи с актуальностью настоящей темы, целью работы является освоение
инструментов мотивации для совершенствования процесса «Управление человеческими ресурсами»
Задачи работы:
1 провести анализ состояния дел на предприятии;
2 провести анализ изученности вопроса;
3 сравнить и выбрать отечественные и передовые, зарубежные технологии
и решения;
4 разработать процесс «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации;
5 разработать методику «Мотивация персонала»;
6 разработать риск-менеджмент процесса «Управление человеческими ресурсами» и меры их предотвращения;
7 обосновать экономический эффект от результатов НИР.
Объект – процесс «Управление человеческими ресурсами».
Предмет исследования – инструменты мотивации персонала.
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 История предприятия
Группа компаний «СпецАвто-Восток» специализируется на разработке и
производстве прицепной техники, автомобильных и тракторных надстроек различного назначения, знакомой лесникам, нефтяникам, газовикам, строителям. Торговая марка САВ успешно работает с 2001 года.
Высококвалифицированный управленческий, инженерный и технический
персонал с многолетним опытом работы в автомобильной отрасли и наличие современной конструкторской базы позволяют оперативно реагировать на все запросы заказчиков и партнеров и в короткие сроки производить продукцию.
Предприятие специализируется на производстве техники для вывоза леса с
поставкой в регионы: Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
С 01 апреля 2011 года в состав ООО «СпецАвто-Восток» входит Филиал
ООО «СпецАвто-Восток» в г. Тюмень.
В настоящее время в ООО «СпецАвто-Восток» работает более 100 сотрудников, имеющих специальное образование.

1.2 Выпускаемая продукция
ООО «СпецАвто-Восток» специализируется на выпуске:
- прицепной техники для лесного хозяйства;
- полуприцепов и прицепов для перевоза колесно-гусеничной техники;
- полуприцепов с пониженной погрузочной высотой для перевозки дорожно-строительной техники;
- бортовых и специальных прицепов и полуприцепов;
- специального оборудования на автомобильном шасси;
- шасси и подкатных тележек;
- тракторной техники;
8

- спецтехники.
Основные потребители:
- ООО «ХабАвтоПрицеп»;
- ООО ДМИ-Форест;
- ООО «Ивеко-Ангара»;
- ООО УМиАТ «Сибирь»;
- ООО ПКФ «РемЭкс»;
-ООО «МАХИНА»;
- ОАО «Завод Старт»;
- ОАО «Сибнефтемаш»;
- ОАО «Тернейлес»;
- ООО «Хенда Сибирь»;
- ООО «Томлесдрев».

1.3 Система менеджмента качества
В июле 2009 года ООО «СпецАвто-Восток» получил свой первый сертификат, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества применительно к проектированию, разработке, производству, поставке, гарантийному и
сервисному обслуживанию автомобильной, прицепной и специальной техники требованиям международного стандарта ISO 9001: 2008 (ГОСТ Р ИСО 9001:2011). Через три года сертификат СМК в ходе проверки был подтвержден. Последний аудит
на ООО «СпецАвто-Восток» состоялся в 2018 году. Предприятие в третий раз прошло проверку на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2015. Выданный документ удостоверяет соответствие системы менеджмента качества применительно
проектированию, разработке, производству, поставке, гарантийному и сервисному
обслуживанию автомобильной, прицепной и специальной техники. Срок действия
сертификата ISO до 03.10.2019.
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Исходя из специфики Компании в данной СМК требования ГОСТ ISO 90012015 развиваются и дополняются с целью постоянного совершенствования этой системы, предотвращения дефектов, минимизации нестабильности и производственных потерь, повышения надежности продукции.
Система менеджмента качества охватывает все виды деятельности предприятия и является средством, обеспечивающим постоянное улучшение деятельности
предприятия. Руководство предприятия совместно с руководителями и специалистами подразделений определило процессы, необходимые для СМК и их применение на предприятии:
- ответственность руководства;
- управление человеческими ресурсам;
- планирование;
- проектирование и разработка;
- закупки;
- управление производством.
Описание процессов, критерии оценки результативности осуществления их
деятельности, входы и выходы процессов определены в картах процесса.
Для обеспечения управляемости деятельности и процессами перед ним ставятся ежегодные цели, осуществляется планирование деятельности по достижению
этих целей, мониторинг запланированной деятельности, проводится оценка результатов деятельности и сравнение их с поставленными целями, проводится анализ,
по результатам которого разрабатываются корректирующие действия.
Для поддержки этих процессов и их мониторинга выделяются необходимые
ресурсы и информация. На основе анализа деятельности принимаются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и улучшения процессов.
Реестр документации СМК приведен в приложении А.
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1.4 Политика в области качества
Политика в области качества, сформулированная высшим руководством
определяет стратегию, в том числе цели, принципы деятельности предприятия. Политика компании определена, документирована и утверждена Генеральным Директором.
Доведение Политики до всех работающих осуществляется методом наглядной агитации, в ходе производственных совещаний, при приеме на работу и профессиональной подготовке персонала. Политика регулярно, при проведении анализа со стороны руководства, анализируется для оценки ее пригодности.
Руководство гарантирует, что Политика предприятия в области качества соответствует целям предприятия. Политика является основной для разработки целей
в области качества. Цели по качеству разрабатываются на каждый год в измеримых
величинах и утверждаются в журнале учета СМК.
В приложении Б представлена Политика в области качества.

1.5 Руководство по качеству
В соответствии с миссией и стратегическими целями ООО «СпецАвто-Восток» (САВ):
Главной целью ООО САВ в области качества является полное удовлетворение требований и ожиданий заинтересованных сторон путем выпуска качественной
и доступной продукции в минимальные сроки, создание конкурентоспособного
сервиса.
Основные заинтересованные стороны: потребители, сотрудники предприятия, поставщики, акционеры.
Основным средством для достижения поставленной цели является система
менеджмента качества на основе процессного подхода и риск-ориентированного
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мышления, соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». Сертификат соответствия представлен
в приложении В.
Для достижения поставленных целей должны быть решены задачи:
- соблюдение требований потребителей, законодательных и нормативных
документов;
- анализ требований и ожиданий заинтересованных сторон, оценивание удовлетворенности и постоянное ее повышение;
- совершенствовать свою продукцию в целях удовлетворения завтрашних
требований потребителя;
- обеспечение качественного и своевременного сервисного обслуживания
по регионам России;
- укрепление имиджа ООО САВ, за счет выпуска надежной и безопасной
продукции;
- обеспечение необходимыми ресурсами и комфортными условиями труда
для выполнения поставленных целей и реализации предложений сотрудников;
- обучение персонала в области качества, повышение квалификации персонала;
- повышение ответственности и вовлеченности персонала в процесс постоянного улучшения выпускаемой продукции, своей работы и удовлетворенности
внутренних и внешних потребителей;
- увеличение доходов работников за счет увеличения объема производства
и продаж, повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции;
- определение, оценивание рисков и возможностей каждого процесса с целью повышения качества продукции и результативности процессов.
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Для достижения поставленных задач высшее руководство ООО САВ обязуется:
- осуществлять реализацию Политики в области качества;
- оказывать содействие применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления;
- обеспечить результативное функционирование бизнес-процессов и постоянное улучшение системы менеджмента качества;
- распределять необходимые ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия в организации.
- Управление политикой в области качества осуществляется согласно СТО
«Управление документированной информацией».

1.6 Диагностика проблем предприятия
При анализе СМК предприятия были выявлены следующие проблемы:
- текучесть кадров;
- снижение вовлеченности сотрудников в профессиональную деятельность;
- низкий уровень исполнительской дисциплины;
- увеличение количества рекламаций;
- слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения.
Таким образом в результате деятельности процесса «Управление человеческими ресурсами» не осуществляется мероприятий по мотивированию персонала,
которые должны ориентировать персонал на наилучшее достижение целей организации.

Цель и задачи ВКР
Актуальность поставленной темы и анализ дел предприятия выявил цель и
поставил задачи выпускной квалификационной работы.
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Цель работы – совершенствование процесса «Управление человеческими
ресурсами» путем использования инструментов мотивации.
Задачи работы:
1) провести анализ состояния дел на предприятии;
2) провести анализ изученности вопроса;
3) сравнить и выбрать отечественные и передовые, зарубежные технологии
и решения;
4) разработать процесс «Управление человеческими ресурсами», усовершенствованный путем использования инструментов мотивации;
5) разработать методику «Мотивация персонала»;
6) разработать риск-менеджмент процесса «Управление человеческими ресурсами» и меры их предотвращения;
7) обосновать экономический эффект от результатов НИР.
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА

2.1 Анализ изученности вопроса
Понятие мотивации настолько прочно вошло в терминологию психологов,
социологов, экономистов и управленцев, что мало кто сомневается в глубокой исторической родословной данного термина, хотя впервые он прозвучал в 1813 году
в работе А. Шопенгауэра «О четверояком корне закона достаточного основания» и
определялся как «причинность, видимая изнутри» [1]. Несомненно, что трудовая
мотивация привлекала внимание задолго до появления самого этого термина — с
момента возникновения организации и необходимости подчинять действия занятых в ней людей ее целям и задачам. Однако только с начала ХХ века стали предприниматься серьезные попытки поиска эффективных методов мотивации, выходящие за рамки методов экономического принуждения. И именно в двадцатом веке
подходы к трудовой мотивации претерпели значительные изменения, связанные с
германизацией трудовых отношений и сближением целей работников и работодателей [3].
Очевидным является тот факт, что изучение мотивации с психологической,
социологической, экономической или управленческой точек зрения имеет не
только свои особенности, но и общую тему размышлений [2]. С точки зрения психологии исследуются психологические механизмы мобилизации личности, где мотив или система мотивов выступают в качестве важнейшего фактора, актуализирующего поведение индивида в конкретной ситуации, придающего ему личностно
значимый смысл и определенную направленность. При этом психологи, как, впрочем, и представители других наук, не пришли к единому определению мотивации.
К. Мадсен и Ж. Годфруа рассматривают ее как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, то есть определяющих поведение. К. К. Платонов
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- как совокупность мотивов, М.Ш. Магомед-Эминов - как процесс психической регуляции конкретной деятельности. В. К. Вилюнас — как совокупную систему процессов, отвечающих за побуждение и деятельность [3].
В социологии при изучении мотивации акцент делается на выделении значимых, фиксируемых в конкретных социологических процедурах измерения и анализа типологически сгруппированных мотивов поведения различных социальных
групп, а также многообразных условиях, механизмах регуляции поведения, особенностях формирования мотивационной доминанты в различных социальных ситуациях и структурах общения [4]. В данном подходе предполагается выявление содержательных компонентов человеческой мотивации, форм перехода «мотивирующего фактора» в «фактор поведенческий».
С экономической точки зрения мотивацией интересуются, прежде всего, с
позиций использования ее в целях повышения экономической эффективности, как
средство увеличения эффективности труда для достижения оптимального соотношения результатов труда работников и произведенных затрат.
В рамках ВКР рассматривается трудовая мотивация в контексте использования на уровне организации для достижения стоящих перед ней целей, мотивация
как средство сближения целей, потребностей и интересов работников и работодателей, как инструмент повышения общей эффективности управления людьми.
До того, как управление обрело научный статус, то есть на стадии «донаучного менеджмента» большой вклад в его становление внесли Сен-Симон (1760 —
1825), Ш. Фурье (1772 —1837), Р. Оуэн (1771—1858). Невозможно не упомянуть и
Р. Аркрайта (1732 —1792), Дж. Уатта (1736 —1819), М. Болтона (1728 — 1809), Ч.
Баббеджа (1792 —1817), обративших внимание не только на инженерно-технические, но и на социально-психологические аспекты производства и видевших путь к
увеличению производительности труда также и в мотивации рабочих [5]. Уже в то время
некоторые прогрессивно настроенные управленцы практиковали патерналистский

стиль руководства, выражающийся во внимании к таким мотивационным аспектам,
как укрепление морали рабочих и дружественных взаимоотношений, улучшение
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условий труда и быта, увеличение удовлетворенности работой. Более того, в эксперименте М. Болтона и Дж. Уатта (1800), задолго до Ф. Тейлора, имели место тарификация работ и создание на ее основе системы оплаты труда, связанной с выработкой отдельного рабочего [3]. Однако идеи представителей «донаучного менеджмента» не нашли в те времена широкого применения, поскольку еще не были востребованы обществом.
ХХ век оказался временем радикальных перемен и в техническом плане, и
в общественных взаимоотношениях, поэтому уже в его начале старые принципы
работы с людьми показали в явном виде свою неэффективность и ограниченность.
На смену расплывчатым и достаточно противоречивым подходам к управлению на
основе опыта и здравого смысла пришла научная система знаний о законах рациональной организации труда Ф. Тейлора [6]. Тейлоровский подход строился на концепции человека рационального, а мотивация предполагала преимущественное использование экономического стимулирования, приоритет индивидуальных форм
организации и стимулирования труда над коллективными, ориентацию на авторитарный стиль управления. Однако и сегодня в определенной части этот подход не
изжил себя: организации, придерживающиеся открытой кадровой политики, делают ставку на индивидуализм и экономическое стимулирование, поскольку это
способствует притоку амбициозных сотрудников на любой уровень иерархии.
Одним из недостатков тейлоризма является предположение, что все члены
организации автоматически разделяют ее цели и задачи и если людям правильно
объяснить, что необходимо сделать, то они будут это безоговорочно выполнять,
поскольку не существует никаких конфликтов в побудительных мотивах людей к
работе [5].
С точки зрения рационализма и механистичности можно провести параллель между взглядами на мотивацию с позиций тейлоризма и представлениями
психологов - бихевиористов. Возникший в начале ХХ века бихевиоризм (от англ.
behaviour — поведение), в свою очередь, утверждал, что поведение человека прин17

ципиально не отличается от поведения животного, и результаты исследования последних переносимы на человека [7]. Представители данного течения интересовались тем, какой ответ вызовет у человека воздействие внешней среды. Совокупность реакций на соответствующие стимулы и образует поведение человека.
Именно в этом направлении были впоследствии сосредоточены работы БО.
Скиннера, которого можно отнести к сторонникам ортодоксального бихевиоризма.
Выдвинутая им теория оперантного обусловливания представляет собой теорию
научено, направленную на изменение поведения благодаря использованию положительного подкрепления [8]. Если система оплаты Ф. Тейлора с различными ставками оплаты труда равнозначна непрерывному подкреплению, то Скиннер выделяет кроме этого подкрепления с фиксированным и переменным интервалами, причем последние он расценивает как наиболее эффективные. Но поскольку в теории
Б.Ф. Скиннера речь идет главным образом о стимулировании, то есть о внешнем
воздействии, вне поля зрения оказывается «внутренняя сущность»: потребности,
мотивы, желания. Кроме того, одной из форм стимулирования является материальное вознаграждение, выплачивать которое по случайной схеме представляется более чем проблематичным [6].
Школа административного управления не привнесла качественных изменений в развитие представлений о трудовой мотивации, но 14 принципов административной деятельности управленческого персонала, выделенных А. Файолем,
ориентированы на условия, более благоприятные для осуществления демократических отношений. Помимо разделения труда, единства распорядительства и руководства, дисциплины, иерархии, централизации, речь идет уже о построении более
совершенного социального организма, способного к саморазвитию на основе сочетания власти и ответственности, подчинения частных интересов общему делу,
справедливости, развития инициативы, единения персонала, то есть солидарности
в организации [9].
А. Файоль полагал, что смысл получаемого работником вознаграждения за
труд состоит в удовлетворении потребностей работника. Он также рассматривал и
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нематериальные стимулы, утверждая что наниматель должен заботиться о подчиненных и вне работы, за пределами предприятия, соблюдая известное благоразумие
и осторожность, стремясь к повышению уровня их образования и развития и, при
этом, уважая их личную свободу. Школа административного управления, как и
школа научного управления, способствовала сокращению явного разрыва между
работниками и работодателями если не на практике, то хотя бы в теории [10].
Стоит отметить, что отечественные исследователи также активно работали
в области проблем трудовой мотивации. Так, К. Адамецки, высказавший практически в одно и то же время с Тейлором аналогичные идеи, отмечал важность гармонизации в процессе труда. При этом проблему «духовной гармонии» автор рассматривал в качестве ключевой [11].
В 20-е гг. ХХ века в СССР мотивацией занимались преимущественно в рамках научной организации труда. Так, А. Ф. Журавский полагал, что только заинтересовав работника в конечных результатах труда, можно побудить его работать с
полной отдачей. Как и Ф. Тейлор, он утверждал, что достаточно высокая и научно
установленная норма стимулирует работника к повышению производительности.
Однако автор критиковал тейлоризм за оплату не квалификации или сложности
труда, а лишь умения работать правильно [12].
Основатель и руководитель Центрального института труда А.К. Гастев разработал самобытную концепцию научной организации труда, соединившую идеи
Тейлора и Форда с социалистической реальностью. Целью Гастева была разработка
таких методов организации труда, которые позволили бы коренным образом реорганизовать сам процесс труда, превратив его из «тяжелого ярма для рабочего» в
«положительный творческий процесс». Он считал, что для «заражения» рабочей
массы «неустанным бесом изобретательства» необходимо разработать и внедрить
эффективную систему привлечения работников к управлению, чтобы рабочий смог
«задуматься над каждым своим движением». Среди социальных установок, состав-

19

ляющих «искусство коллективной работы», он выделял тактичность, приветливость, дисциплинированность, способность подчиняться общей задаче, энтузиазм,
умение «заражать» окружающих тем делом, которым занимается человек [7].
В.А. Шнейдер в середине 20-х годов проводил исследования факторов производительности труда трактористов. В результате было выяснено, что на производительность труда влияют две группы факторов:
- организация труда, своевременная наладка машин и обеспечение сырьем;
- личностные факторы — отношение к работе, заинтересованность в труде,
добросовестность исполнения, уровень квалификации.
. В этот же период исследованием проблем социальной активности, мотивации поведения работников, организации соревнования и ударничества, удовлетворенности работой на московских заводах «Серп и молот», «АМО» занимался В.М.
Коган [13].
П.М. Керженцев подчеркивал, что «организационная ткань, объединяющая
рабочих завода, предприятия или учреждения, должна быть более прочной и сложной, чем теперь», выступая за вовлечение самих рабочих в процесс создания научной системы организации управления [11].
Н. А. Витке в качестве отдельного направления в системе НОТ выделял рационализацию взаимодействий человека с человеком, подчеркивая важность создания благоприятной социально-психологической атмосферы в производственных
коллективах, так называемого «духа улья» [14]. Делегирование полномочий, децентрализация управленческих функций, предоставление подчиненным максимальной
самостоятельности в выборе способов решения поставленной задачи, пробуждение
инициативы сотрудников на всех уровнях управления, создание благоприятной
психологической атмосферы в коллективе — таковы были, по мнению Витке, пути
активизации человеческого фактора.
Стахановское движение, начавшееся в СССР в 1935 г., стало возможным
благодаря улучшению организации труда, более совершенному владению техникой. При этом признавалось, что «во многих случаях непосредственным толчком к
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высокой производительности труда является простой интерес к увеличению своего
заработка“. Однако в результате установка на рекорды для остальных рабочих
означала повышение интенсивности труда и снижение расценок за произведенную
продукцию, увеличение норм выработки [15].
В странах с рыночной экономикой следующий этап развития представлений
о мотивации был связан с возникновением школы человеческих отношений, в которой наметился перенос центра тяжести в управлении с выполнения задач на отношения между людьми. Считается, что у ее истоков стоял Г. Мюнстерберг (18631916), сформулировавший в работе «Психология и промышленная эффективность»
принципы отбора людей на руководящие должности и показавший важность германизации процесса управления [16]. Другой ее видный представитель, М.П. Фоллетт, изучавшая социально психологические отношения в небольших группах, выдвинула идею гармонизации труда и капитала. По ее мнению, прогрессивное руководство должно развивать у рабочих не только индивидуальную, но и совместную
ответственность и создавать атмосферу «подлинной общности интересов», на основе которой может быть обеспечен максимальный вклад всех работников в эффективность организационной деятельности [17].
Понимание важности социально-психологических факторов пришло в
управление гораздо раньше, чем оно превратилось в науку. Примером этому может
служить деятельность Р. Оуэна, который в период с 1800 по 1828 гг. осуществил
эксперимент, направленный на гуманизацию отношений между предпринимателями и рабочими: улучшались условия труда и быта, торговля в магазинах для рабочих велась по сниженным ценам. Более того, его опыт с дощечками разных цветов явился классическим примером использования морального стимулирования в
целях увеличения производительности труда [15].
Стоит отметить, что в 30-х годах и в психологии наметился отход от механистичного подхода к человеку: в качестве противовеса бихевиоризму стал развиваться персонализм. Родоначальник данного направления Олпорт считал, что го21

раздо важнее вскрывать причины изменения поведения личности, чем устанавливать некоторую связь между воздействиями и спецификой ответов индивида и что
цели различных людей являются «более богатыми и разнообразными, чтобы их
можно было привести к немногим первичным мотивам, присущим всем видам существ» [18].
В данном случае можно говорить о том, что общество и работники уже не
были удовлетворены механистическим подходом к человеку. Требовалось изменение подходов и к работе с кадрами, что привело к возникновению школы «человеческих отношений», основоположники которой (Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер, М. П.
Фоллет и др.) обосновали психологические приемы активации работника в повышении производительности, улучшении социальной атмосферы на предприятиях,
сглаживании конфликтов между рядовым персоналом и администрацией.
Э. Мэйо полагал, что у общества существуют две основные цели: обеспечение материального и экономического существования всех его членов и поддержание «спонтанного сотрудничества» во всей общественной структуре. Эксперименты послужили катализатором для дальнейших исследований в этом направлении и для появления теорий трудовой мотивации, для сокращения разрыва между
работниками и работодателями, позволив сделать значительный шаг к общности
интересов, на которых строится управление человеческими ресурсами: «общие
цели, общее действие, общая причастность, общее вознаграждение, общая ответственность» [19].
На смену концепции «человека рационального», пришла концепция «человеческих отношений», в которой главную роль играют групповые нормы и ценности. Признавая значение школы «человеческих отношений» и ее вклад в развитие
менеджмента и понимание роли человеческих ресурсов организации, требующих
особых методов и подходов, П. Дракер отмечает и отрицательные ее стороны.
Прежде всего, сторонники данного подхода исходят из принципа: «Уберите страх,
и люди станут работать». Однако отсутствие неправильной мотивации является необходимым, но недостаточным условием. Во-вторых, в данной концепции делается
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акцент на психологию человека, а не на анализ работников и работы. В-третьих,
нивелируется экономическая сторона проблемы. В результате, по мнению П. Дракера, в «человеческих отношениях» наблюдается тенденция «опускаться до обычных лозунгов».
Школа «человеческих отношений» переросла в школу «поведенческих
наук», которая в известной степени сняла приведенные отрицательные моменты.
Если первая в основном сосредотачивала свое внимание на методах налаживания
межличностных отношений, то объектом исследования второй в большей степени
была методология повышения эффективности организации за счет повышения эффективности управления людьми [20].
Исследователи школы поведенческих наук впервые дали научное обоснование роли мотивов и потребностей человека в его трудовой деятельности, рассматривая мотивы как главный показатель отношения людей к труду, а структуру мотивов как внутреннюю характеристику труда. Значительный вклад внесли А. Маслоу, Ф. Херцберг, Д. МакГрегор.
Теория А. Маслоу стала значительным шагом в гуманизации трудовых отношений. Если представители школы научного управления, говоря о человеке,
имели в виду не личность, а исполнителя определенной социально профессиональной роли, то здесь происходит смена акцентов, и на передний план выходит личность как таковая.
Еще раньше А. Маслоу на невозможность материального вознаграждения
удовлетворить все потребности человека обратил внимание И. Шумпетер. Его исследования имели отношение к поведению предпринимателей как самой экономически агрессивной социальной группы. При этом И. Шумпетер выделял следующие
группы мотивов предпринимательства:
- мотивы самоутверждения на основе достижения реальной власти путем
создания своей частной организации;
- мотивы самоутверждения, связанные с достижением победы;
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- мотивы, обусловленные удовольствием от работы, творческой деятельности [21].
Однако если И. Шумпетер распространял свои выводы лишь на предпринимателей и на тех, кто занимается творческой деятельностью, то А. Маслоу полагал,
что высшие потребности могут быть актуальны для всех людей.
Основные идеи А. Маслоу получили дальнейшую разработку у Ф. Херцберга. Его двухфакторная теория мотивации исходит из того, что фактором мотивации выступает лишь содержание работы, в то время как условия труда не являются мотиваторами [22].
В СССР в 60-е гг. ХХ века произошло возрождение интереса к проблемам
мотивации труда, что нашло отражение в создании научно-исследовательских подразделений в системе Академии наук, социолого-психологических лабораторий на
предприятиях, период расцвета которых пришелся на 70 — 80 годы. В рекомендациях Всесоюзного совещания по организации труда 1967 года отмечалась необходимость проведения социологических исследований в целях «устранения причин,
порождающих нарушения трудовой дисциплины и текучесть кадров, создания
условий, обеспечивающих каждому удовлетворенность своей работой, дальнейшего развития материальных и моральных стимулов к труду». Появился ряд работ,
посвященных мотивации [16].
Как отмечает О.И. Шкаратан, лишь в 70-е годы постепенно стал формируется многосторонний подход «к столь сложному явлению, как отношение к труду»
Было признано, что «в нормальных условиях люди материально заинтересованы в
труде, ценят работу, предоставляющую приличный заработок». В исследовании В.
А. Смирнова и В. Э. Бойкова было проверено и подтверждено предположение о
том, что отношение к труду «детерминируется важнейшими потребностями человека: в средствах существования, в творчестве и самоутверждении, в общении».
Идеи Ф. Херцберга легли на западе в основу программы «обогащения
труда», которая предполагает формирование рабочих мест, деятельность на кото24

рых характеризуется большим разнообразием содержания работы, требует больших знаний и умений. Работники при этом должны иметь высокий уровень автономности и ответственности в отношении планирования и контроля над своей деятельностью. «Обогащение труда» связано с предоставлением больших возможностей для личностного роста и приобретения значимого трудового опыта.
Р. Хэкман и Г. Олдхэм впоследствии продолжили развитие идей Ф. Херцберга, разработав модель характеристик работы, в которой подчеркивается влияние
характеристик работы на возникновение определенных психологических состояний, при этом сила потребности работника к росту создает важный опосредующий
эффект. Работник получает внутреннее удовлетворение тогда, когда он узнает, что
он лично хорошо выполнил задание, которое ему по душе. Р. Хэкман отмечает, что
такого рода внутреннее вознаграждение оказывает на работников стимулирующее
воздействие [20].
Согласно советской идеологии, никакие мероприятия по гуманизации труда
не могли преодолеть чувства отчужденности наемного работника в процессе труда,
так как оно являлось результатом «его отчужденности от средств производства и
производимого им продукта». Поэтому следовало «сразу же отмести утверждения,
будто проводимые мероприятия в рамках «гуманизации труда» и «повышения качества трудовой жизни» ведут к превращению капитализма в более гуманный общественный строй, открывающий некую новую эру в развитии «постиндустриального общества». Вместе с этим, отечественные исследователи также работали над
проблемой «обогащения труда». Так, в середине 70-х годов КВ. Тихонов отмечал
односторонность освещения проблем труда на предприятии, сведения вопросов
обогащения, содержания, гуманизации труда только к перераспределению функций в системе «человек-машина», полагая, что не меньшее значение имеет также
«вертикальная» составляющая — распределение функций между исполнительским
и управленческим трудом [23].
Очередной вехой в процессе гуманизации труда и, следовательно, смягчения противоречия по линии работник-работодатель, стали работы Д. МакГрегора.
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Согласно теории Д. МакГрегора, люди, которые не могут удовлетворить потребности высшего уровня, ведут себя так, как предписывает «Теория Х», демонстрируя леность, пассивность, сопротивляясь изменениям, уклоняясь от ответственности. Возникает необходимость в использовании «Теории У», согласно которой люди не ленивы и не пассивны, а таковы, какими их делает организация. При
этом администрация несет ответственность за их развитие и удовлетворение потребностей высшего уровня. В то время как основными принципами организации,
построенной на принципах «Теории Х», являются управление и контроль, то для
организации, придерживающейся «Теории У», главным принципом становится интеграция.
Идеи, близкие по своему содержанию теории Д. МакГрегора, нашли отражение и в выделенных Р. Лайкертом системах лидерства. В результате исследований он определил, что в условиях демократического стиля, при котором социальнопроизводственная система действует на основе взаимного доверия управленческого и производственного персонала с использованием широкого обмена информацией и при котором работники испытывают большую профессиональную удовлетворенность, наблюдается и более высокий уровень производительности в долгосрочной перспективе [24].
Дальнейшая теоретическая проработка проблем трудовой мотивации происходит в процессуальных теориях мотивации. Так, в качестве альтернативы содержательным теориям В. Врум предложил теорию ожидания, выстроенную вокруг таких переменных, как валентность, значимость, и ожидании. Кроме помощи
в понимании мотивации работников и важности определения соответствующих переменных, она помогает прояснить взаимосвязь между целями организации и личными целями, причем вторые достигаются лишь через достижение первых.
Размышления об общности, приверженности целям организации вводят в
поле зрения еще одно понятие — справедливость. Разработка теории справедливости как теории трудовой мотивации связана с именем Дж.С. Адамса . В ней основ26

ную роль в выполнении работы и получении удовлетворения играет степень справедливости (несправедливости), которую ощущают работники в конкретной ситуации, то есть человек субъективно определяет отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносит его с вознаграждением других людей, выполняющих подобную работу [25].
Л. Портер и Э. Лоулер усовершенствовали и расширили модель В. Врума.
Если сторонники школы «человеческих отношений» полагали, что удовлетворенность ведет к улучшению работы, а неудовлетворенность снижает исполнительность, отстаивая патернализм по отношению к работникам, то модель ПортераЛоулера предполагает, что именно выполнение работы ведет к удовлетворенности
и никак иначе. Данное заключение имеет огромное значение, поскольку оно оберегло управление от уклона в сторону декларативных заявлений, находящихся вне
экономики как таковой. Теория В. Врума и модель Портера-Лоулера важны и с другой точки зрения. Из объекта экономического принуждения или, наоборот, заявляемого покровительства, в них намечается превращение работника в полноценного
участника трудовых отношений через установление общности его целей и целей
организации [24, 25].
Исследования в области трудовой мотивации продолжались. Об этом свидетельствуют и теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда, связанная
с изучением и описанием влияния соучастия и потребности властвования, и теория
мотивации Д. Аткинсона, согласно которой поведение работника есть результат
взаимодействия индивидуальных качеств личности и ситуации, ее восприятия [26].
Среди современных теорий можно выделить модель атрибуции Г. Келли,
являющуюся в большей степени теорией взаимосвязи личного восприятия и межличностного поведения, исследования Б. Вайнера, использующего теорию атрибуции для объяснения мотивации достижения, теории самодетерминации и внутренней мотивации Э. Диси и Р. Руаяна. Теория «самоконцепции» Б. Шамира позволяет
взглянуть на мотивацию работников не инструментально, а через призму обще27

ственных интересов, уделяя особое внимание возможностям человека занять определенное общественное положение и достигнуть самореализации. Согласно данной
теории, человек ориентирован не только на цели, но и на самовыражение, мотивирован к утверждению и повышению самоуважения, отождествляя себя с системой
ценностей, признаваемой обществом [27].
Эволюция представлений о трудовой мотивации связана с формированием
и развитием взглядов на работника как на личность, а не просто как на элемент
трудового процесса. Это способствовало снятию напряжения между работниками
и работодателями, двумя полюсами трудовых отношений, находящимися, тем не
менее, во взаимосвязи и взаимозависимости. Мотивация играет в этом процессе
первостепенную роль, позволяя согласовывать цели и интересы субъектов трудовых отношений. Понимание этого являлось своеобразным катализатором развития
представлений о трудовой мотивации от Ф. Тейлора до наших дней в странах с рыночной экономикой. Отечественные исследования, проводимые в нерыночный период, привели к аналогичным выводам относительно приоритетности фактора личности работника и необходимости согласования целей и интересов субъектов трудовых отношений через мотивацию. Сегодня отечественный и западный подходы
находят точки соприкосновения в современной российской действительности, что
дает возможность комплексно взглянуть на проблему трудовой мотивации и более
широко использовать накопленный теоретический и практический опыт.
Признание приоритета личности в современных взглядах на мотивацию как
нельзя лучше способствует использованию соответствующих теоретических положений в рамках концепции управления человеческими ресурсами. В успешно развивающихся организациях роль работников изменилась от пассивного исполнения
определенной работы до активного сотрудничества в работе, организации культивируют участие, коллективную работу, большую ответственность каждого работника.
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2.2

Сравнение

отечественных

передовых

и

зарубежных

технологий и решений для совершенствования процесса
2.2.1 Теория мотивации по А. Маслоу
Во второй половине 50-х годов XX века начался существенный пересмотр
принципов экономической политики во многих странах мирового хозяйства. В этот
период многие развитые страны активно восстанавливали свой промышленный потенциал и вышли на траекторию устойчивого экономического роста. В теории и
практике управления на первый план вышли воззрения, делавшие акцент на активности, предприимчивости, индивидуализации присвоения и максимизации удовлетворения потребностей работников. По мере изменения принципов хозяйствования, совершенствования методов исследования и развития таких наук, как психология, антропология, социология и экономика, изучение управления стало приобретать все более научный характер, что и предопределило направления эволюции
гуманистического направления в менеджменте [2].
В конце 1950-х годов школа человеческих отношений «переросла» в бихевиористскую (поведенческую) школу. Она уделяла значительно больше внимания
анализу повседневной практики производственного руководства и изучению проблемы морально-психологического стимулирования и мотивации отдельного работника. Одним из первых бихевиористов, из работ которого руководители узнали
о сложности человеческих потребностей и их влиянии на мотивацию, был Абрахам
Маслоу. Создавая свою теорию мотивации в 40-е годы, Маслоу признавал, что
люди имеют множество различных потребностей, но полагал также, что эти потребности можно разделить на пять основных категорий:
- физиологические потребности, необходимые для выживания человека: в
еде, в воде, в отдыхе и т.д.;

29

- потребности в безопасности и уверенности в будущем - защита от физических и других опасностей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что
физиологические потребности будут удовлетворяться и в будущем;
- социальные потребности - необходимость в социальном окружении. В общении с людьми, чувство "локтя" и поддержка;
- потребности в уважении, в признании окружающих и стремлении к личным достижениям;
- потребность самовыражения, т.е. потребность в собственном росте и в реализации своих потенциальных возможностей.
Первые две группы потребностей первичные, а следующие три вторичные.
Согласно теории Маслоу, все эти потребности можно расположить в строгой
иерархической последовательности в виде пирамиды, в основании которой лежат
первичные потребности, а вершиной являются вторичные [3].
На рисунке 1 представлена иерархия потребностей Маслоу.

Рисунок 1 – Иерархия потребностей Маслоу
Смысл такого иерархического построения заключается в том, что приоритетны для человека потребности более низких уровней и это сказывается на его
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мотивации. Другими словами, в поведении человека более определяющим является
удовлетворение потребностей сначала низких уровней, а затем, по мере удовлетворения этих потребностей, становятся стимулирующим фактором и потребности более высоких уровней.
Самая высокая потребность - потребность самовыражения и роста человека
как личности - никогда не может быть удовлетворена полностью, поэтому процесс
мотивации человека через потребности бесконечен.
Долг руководителя заключается в том, чтобы тщательно наблюдать за своими подчиненными, своевременно выяснять, какие активные потребности движут
каждым из них, и принимать решения по их реализации с целью повышения эффективности работы сотрудников [4].
Достоинства теории Абрахама Маслоу заключается в том, что руководители
стали понимать, что действия людей определяются целым спектром и потребностей, для того чтобы мотивировать конкретного человека, руководителям нужно
дать человеку возможность сначала удовлетворить свои важнейшие потребности.
Теория А. Маслоу имела огромное значение при создании современных теорий мотивации.
Недостатки теории:
- она не дает информации о природе тех или иных потребностей;
- не учитывает индивидуальны особенностей человека, и то, что потребности по-разному проявляются в зависимости от многих ситуационных факторов;
- удовлетворение верхней группы потребностей не обязательно приводит к
ослаблению их воздействия на мотивацию.
Идеи А. Маслоу уже более пятидесяти лет остаются популярными среди
теоретиков и практиков управления. Хотя его концепция и содержит ряд спорных
и дискуссионных моментов, А. Маслоу считается ведущим теоретиком в области
управления, а большинство более поздних теорий мотивации и руководства в той
или иной степени также основывались на его идеях.
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2.2.2 Теория приобретенных потребностей МакКлелланда
Другой теорией мотивации, делавшей основной упор на потребности высших уровней, была теория приобретенных потребностей Дэвида МакКлелланда.
Дэвид МакКлелланд предложил теорию приобретенных потребностей, поскольку люди не рождаются с определенными типами потребностей, они формируются в течение всей жизни индивида под влиянием жизненных обстоятельств,
опыта и обучения. Трехфакторная теория Д. МакКлелланда рассматривает три вида
приобретенных потребностей, активизирующих деятельность человека: власти,
успеха и причастности [5].
Модель теории приобретенных потребностей представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Модель теории мотивации приобретенных потребностей
По мнению МакКлелланда, потребности низших уровней (витальные) в современном мире, как правило, уже удовлетворены, поэтому следует уделять внимание удовлетворению высших потребностей человека. Эти потребности, если они
достаточно четко проявляются у человека, оказывают заметное воздействие на его
поведение, заставляя прилагать усилия и осуществлять действия, которые должны
привести к удовлетворению этих потребностей.
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Потребность достижения проявляется в стремлении человека достигать стоящих перед ним целей более эффективно, чем он это делал раньше. Человек с высоким уровнем потребности достижения предпочитает самостоятельно ставить перед собой цель и обычно выбирает умеренно сложные цели и задачи, исходя из
того, чего он может достичь и что он может сделать. Таким людям нравится принимать решения и отвечать за них, они одержимы теми задачами, которые решают,
и берут на себя персональную ответственность.
На основе проведенных исследований МакКлелланд пришел к выводу, что
данная потребность может характеризовать не только отдельных людей, но и отдельные общества. Таким образом общества, где высока потребность достижения,
обычно имеют развитую экономику. Напротив, в обществах, характеризуемых слабой потребностью достижения, экономика развивается низкими темпами либо совсем не развивается [6].
Потребность соучастия проявляется в виде стремления к дружеским отношениям с окружающими. Люди с высокой потребностью соучастия стараются
устанавливать и поддерживать хорошие отношения, получить одобрение и поддержку окружающих, обеспокоены тем, что о них думают другие. Для них очень
важен тог факт, что они нужны кому-то.
Потребность властвовать так же, как и две предыдущие, является приобретенной, развивается на основе обучения, жизненного опыта и состоит в том, что
человек стремится контролировать ресурсы и процессы, протекающие в его окружении. Основной направленностью данной потребности является стремление контролировать действия других, оказывать влияние на их поведение, брать на себя
ответственность за их действия и поведение. Потребность властвовать имеет два
полюса: во-первых, стремление иметь как можно больше власти, контролировать
все и всех, во-вторых, стремление полностью отказываться от каких-либо притязаний на власть, желание избегать таких ситуаций и действий, которые связаны с
необходимостью выполнять властные функции.
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Потребности достижения, соучастия и властвования в теории МакКлеланда
не исключают друг друга и не расположены иерархически, как концепции Маслоу.
Более того, проявление влияния этих потребностей на поведение человека зависит
от их взаимовлияния. Например, если индивид находится на руководящей позиции
и имеет высокую потребность властвования, то для успешного осуществления
управленческой деятельности в соответствии со стремлением к удовлетворению
этой потребности желательно, чтобы потребность в соучастии была у него выражена относительно слабо. К негативному, с точки зрения выполнения менеджером
своей работы, влиянию также может приводить комбинация сильной потребности
достижения и сильной потребности властвования, так как первая потребность все
время будет ориентировать властвование на достижение личных интересов менеджера. По-видимому, нельзя делать однозначных выводов о том, в каком направлении воздействуют друг на друга три названные потребности. Однако совершенно
очевидно, что необходимо принимать во внимание их взаимовлияние при анализе
мотивации и поведения человека и выработке методов управления процессом формирования и удовлетворения потребностей [7].
На основе своих исследований МакКлелланд выделил три типа управленцев:
- менеджеры, обладающие высоким уровнем самоконтроля, с характерной
потребностью во власти, чем в групповой принадлежности - институциональные
менеджеры;
- управленцы, у которых потребность во власти преобладает над потребностью в принадлежности, но в целом люди этого типа более социально активны и
открыты, чем институциональные менеджеры;
- менеджеры, у которых потребность в принадлежности преобладает над потребностью во власти; они также социально актины и открыты.
Таким образом исходя из выводов МакКлелланда, управленцы первых двух
типов могут более эффективно управлять своими подразделениями благодаря
своей потребности во власти, но для организации может быть полезно сочетание
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всех трех типов менеджеров. С целью улучшения мотивации руководителей целесообразно широко использовать конкурентные методы достижения целей и отмечать людей, которые добиваются наивысшей эффективности в работе. Руководителям следует также ставить перед подчиненными и собой напряженные, но реальные задачи [6].
Теория потребностей МакКлелланда позволяет:
- подготавливать людей с потребностью во власти на руководящие посты,
не назначать их на должности ниже среднего ранга;
- ставить сложные задачи и делегировать достаточно полномочий для людей
с потребностью в успехе, гарантировать им вознаграждение по результатам труда;
- создавать неформальные коммуникации для людей с сильной потребностью в причастности.
Недостатки теории:
- теория не показывает механизм удовлетворения потребностей низшего
уровня;
- в теории недостаточно учтены индивидуальные потребности каждого работника и степень их активности;
- использование модели на практике вызывает значительные организационные трудности

2.2.3 Двухфакторная теория мотивации Герцберга
Содержательные теории мотивации, к которым относится двухфакторная
теория Герцберга, описывают структуру потребностей, их содержание и как эти
потребности связаны с мотивацией человека к деятельности. Совершается попытка
ответить на вопрос о том, что внутри человека побуждает его к деятельности.
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У индивидуумов различные потребности, для их удовлетворения они ставят
различные цели и для их достижения принимают различные действия. По определению Ф. Герцберга существует два вида мотивации, которые определяют поведение людей:
1) внутренняя мотивация – самостоятельно создаваемые факторы, которые
влияют на людей, заставляя их вести себя определенным образом или двигаться в
определенном направлении. Факторами, относящимися к внутренней мотивации,
являются следующие:
- ответственность (ощущение, что работа важна, контроль над собственными ресурсами);
- независимость (свобода действий);
- возможность использовать и развивать навыки и способности;
- интересная и «бросающая вызов» работа;
- благоприятные возможности для продвижения по службе.
2) внешняя мотивация – это действия внешних агентов, мотивирующих людей, которые включают в себя следующие факторы:
- вознаграждение (повышенная оплата, похвала, продвижение);
- наказания (дисциплинарные меры, удержания из заработанной платы и
критика).
Основные требования, приносящие удовлетворение от работы – это сравнительно высокая оплата труда, возможности карьерного роста, тактичное и коллегиальное руководство, разумные социальные взаимодействия на работе, интересные
и разнообразные задачи, изрядная независимость регулирования темпов и методов
работы.
Таким образом, удовлетворение индивидуума зависит как от его собственных потребностей и ожиданий, так и от условий рабочей среды [8].
На рубеже 50-60-х годов ХХ века Фредерик Герцберг разработал двухфакторную модель мотивации, основанную на удовлетворении потребностей.
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В 1959 году Фредерик Герцберг и его сотрудники провели целенаправленное опрашивание приблизительно двухсот бухгалтеров и инженеров о приятных и
неприятных ситуациях на работе. Эта группа исследователей попросила их ответить на следующие вопросы: «Можете ли вы описать подробно, когда после выполнения служебных обязанностей чувствовали себя особенно хорошо?» и «Можете
ли вы описать подробно, когда после выполнения служебных обязанностей чувствовали себя особенно плохо?». Исходя из этого факта, Герцберг пришел к выводу, что его теория базируется на следующих положениях:
- отсутствие некоторых трудовых условий приводит к неудовольствию, а их
наличие не создает сильной мотивации. Такие условия называют гигиеничными
факторами или условиями труда.
- с другой стороны, существуют условия, которые создают высокий уровень
мотивации. Но при их отсутствии неудовольствие не возникает. Это мотивирующие факторы [9].
При этом условия труда создают базу для работы мотивационных факторов.
Именно при «пересечении» внутренних и внешних факторов появляется реальный
мотивационный момент, побуждающий к деятельности в рамках организации.
Мотивационные и гигиенические факторы мотивации поведения по мнению
Герцберга представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Положения теории мотивации Герцберга
Мотивационные факторы
Успех, связанный с трудовой деятельностью

Гигиенические факторы мотивации поведения
Гарантия сохранения работы

Признание работника как личности

Социальный статус

Содержание трудовой деятельности

Условия работы и заработанное жалование

Ответственность за порученный участок

Отношения непосредственного руководителя и

работы

межличностные отношения

Возможности продвижения по службе

Личные склонности
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Герцберг указывал на то, что факторы условий труда не являются мотивами,
но если они не будут обеспечены, то у работников возникает неудовлетворенность
к работе.
На основании проведенных исследований Герцберг пришел к выводу, что
при наличии у работника недовольства, менеджер должен основное внимание уделить тем факторам, которые вызывают неудовлетворение, и делать все для того,
чтобы устранить его. А после этого сконцентрировать внимание на приведении в
действие мотивирующих факторов и стараться достичь высоких результатов работы через механизм достижения работником состояния удовлетворенности.
Схематично двухфакторную теорию Герцберга можно представить, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема двухфакторной теории мотивации Герцберга
Таким образом, получается, что сильное мотивирующее влияние на поведение человека оказывают внутренние факторы, которые связаны с содержанием работы и приводят к удовлетворению человека.
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Ситуация, связанная с внешними факторами и их влиянием на поведение и
активность человека, неоднозначна. Отсутствие надлежащих условий труда приводит к неудовольствию человека и снижает его активность поведения. Вместе с тем
их наличие не сыграет мотивирующей роли, поскольку воспринимается как надлежащая норма.
Особенностью этой теории является то, что она основывается не столько на
теоретических постулатах, сколько на материалах опросов и экспериментальных
исследованиях.
Двухфакторная теория мотивации Герцберга имеет свои достоинства и недостатки. Значительным преимуществом является простота, она понятна всем. Но
данная теория мотивации обладает и недостатками. Примитивизм известной теории потребностей, отсутствие строгих доказательств их обоснованности не могут
считаться основанием для практических рекомендаций .
Герцберг в исследовании не учел субъективность восприятия различными
людьми одних и тех же факторов, которые могут вызывать удовлетворенность работой у одного человека и неудовлетворенность у другого и наоборот. Поскольку
у разных людей потребности отличаются, то и мотивировать их будут различные
факторы [4].
Герцберг предполагал наличие сильной корреляции между удовлетворением от работы и производительностью труда. Как показывают другие исследования, такая корреляция существует далеко не всегда. Отсутствие какой-либо однозначной взаимосвязи между отношением к работе и производительностью труда
можно проиллюстрировать на примере. Производительность может оставаться
низкой, а удовлетворенность от работы возрастать в том случае, если персонал удовлетворяет свои коммуникативные потребности в ущерб своих трудовых обязанностей.
Если говорить о применимости теории Герцберга в парктике управления, то
согласно теории Герцберга, наличие гигиенических факторов не будет мотивиро39

вать работников. Оно только предотвратит возникновение чувства неудовлетворенности работой. Чтобы добиться мотивации, руководитель должен обеспечить
наличие не только гигиенических, но и мотивирующих факторов. Для эффективного использования теории Герцберга, необходимо составить перечень гигиенических и, особенно, мотивирующих факторов и дать сотрудникам возможность самим определить и указать наиболее предпочтительные для них [10].
Таким образом, Герцберг сделал важный вклад в понимание мотивации, его
теория учитывает подходы к управлению персоналом, факторы, влияющие на его
активность и работоспособность. В своей теории он раскрывает положения мотивации, от которых зависит наивысшая удовлетворенность персонала от работы и
неудовлетворенность, а также меры по достижению эффективности трудового процесса.

2.2.4 Мотивационная теория ожиданий В. Врума
Одной из основополагающих в теории мотивации эффективной трудовой
деятельности работников является концепция, разработанная Виктором Врумом.
Мотивационная теория ожиданий В. Врума является процессуальной теорией и основана на утверждении о том, что наличие активной потребности у человека не
является единственным фактором мотивации. Гораздо более значимым мотивирующим фактором выступают ожидания человека о том, что выбранная им модель
поведения приведет к желаемому результату. Сформулированная В. Врумом теория ожиданий вводит четыре ключевых понятия, лежащих в основе мотивации поведения работника: «ожидания», «инструментальность», «валентность» и «результаты».
Ожидания – это представления работника о том, что его труд приведет к
желаемому результату. Для того чтобы ожидания оправдались, специалист должен
обладать соответствующими навыками и умениями, и опытом работы в его сфере
деятельности. Например, большинство работников ожидают, что если они будут
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эффективно и в полной мере работать, то могут получить карьерное повышение,
премиальные надбавки или прибавку к заработной плате.
Деятельность по управлению мотивацией работника основана на факторе
инструментальности и должна быть направлена на усиление наиболее значимой
для него валентности. Под инструментальностью понимается осознание того, что
выполнение работы и достижение требуемого результата является основополагающим фактором (инструментом) для получения вознаграждения. Анализируемый
термин подразумевает выявление степени тесноты связи между результатом действий и последствиями, к которым этот результат приведет. Инструментальность
бывает позитивной, отсутствующей и негативной, то есть ее значения варьируются
в диапазоне от -1 до +1 [11].
Особое место в теории В. Врума занимает валентность, которая означает
степень желательности каждого конкретного результата деятельности: деньги, карьера, отношение администрации, авторитет среди коллег, сохранение рабочего
места и др. Для создания положительной мотивации у работников необходимо применять дополнительные стимулы для достижения наивысшей степени валентности.
Валентность есть функция валентностей всех последствий трудовой деятельности
работника и приписываемых результату действия инструментальностей. Данная зависимость представляется также в виде формулы:
𝑉 = ∫[∑𝑛𝑘=1 𝑉𝑘 × 𝐼𝑘 ],

(1)

где V – валентность результата действия;
Vк – валентность следствия действия k;
Iк – ожидаемая инструментальность (от -1 до +1) результата действия k [4].
Для объяснения внутренних причин образования мотивации необходимо
учитывать оценку субъектом самого процесса реализации потребности и, в частно-

41

сти, динамику ожиданий. Виктор Врум определил, что основополагающими элементами мотивации к трудовой деятельности являются три взаимосвязанные переменные, которые лежат в области психологических ожиданий работника:
- ожидания того, что усилия приведут к достижению поставленной цели, то
есть затраты труда есть средство получения желаемых результатов;
- ожидания того, что за достигнутыми результатами последует вознаграждение – инструментальность;
- ожидаемая ценность вознаграждения за достигнутые результаты труда –
валентность.
Модель теории ожиданий В. Врума представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Теория ожиданий В. Врума
Каждый человек характеризуется уникальным сочетанием валентности, инструментальности и ожиданий. Если значение любого из трех критически важных
для определения мотивации факторов будет незначительно, то будет слабой мотивация и низки результаты труда. В случае, когда один из множителей отсутствует,
мотивация будет тоже отсутствовать, то есть работник будет демотивирован.
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Конечным элементом теории В. Врума является результат, который характеризует последствия трудовой деятельности при выбранной модели поведения работника. Стоит подчеркнуть, что если работник не будет видеть связи между результатом своего труда и желаемым вознаграждением, то его мотивация к эффективному труду станет слабой или вообще будет отсутствовать. Cотрудник будет
замотивирован на прикладывание высокий усилий только в том случае, если он
осознает, как данные усилия влияют на вероятность достижения требуемого результата [12].
Сложность реализации модели поведения должностных лиц заключается в
том, что люди не уделяют достаточного времени и внимания оценке своих потребностей и, зачастую, делают неправильный выбор. Многие люди считают, что самое
лучшее вознаграждение – это деньги. Однако данный вывод ошибочен: он приводит только к разочарованию, неудовлетворению, и в итоге — снижается ценность
вознаграждения: сотрудники часто страдают от недостатка самоуважения, признания своих способностей. Поэтому для более успешной профессиональной деятельности необходима соответствующая мотивация, которая бы отвечала всем требованиям теории ожиданий В. Врума.
Мотивация, по мнению В. Врума, бывает положительной и негативной. Под
положительной мотивацией понимается мотивация, направленная на достижение
поставленных целей. Она предполагает проявление сознательной активности и связана с проявлением положительных эмоций и чувств. А отрицательная мотивация
направлена на получение нежелательных результатов. При отрицательной мотивации работник стремится уйти от неуспеха. Боязнь наказания приводит обычно к
возникновению отрицательных эмоций и чувств, что может повлечь нежелание
трудиться в данной сфере деятельности [13].
Одним из достоинств мотивационной теории ожиданий В. Врума является
индивидуальный подход к мотивации разных работников организации. Руководители и менеджеры по персоналу должны сопоставлять предлагаемое вознагражде43

ние с актуальными потребностями своих сотрудников и приводить их в соответствие. Другим достоинством модели являются широкие возможности практического применения. А к недостаткам теории относятся:
- трудности, возникающие при практическом применении управления человеческими ресурсами;
- отсутствие у вознаграждения определённой (постоянной) степени валентности;
- неизвестность вознаграждения, в которой достигается максимальная валентность.
Виктор Врум является первым, кто использовал мультипликативную модель мотивации. Он доказал, что мотивация будет эффективна только в том случае,
если будет достигаться максимальное удовольствие работника и минимальное
недовольство. Особенность теории В. Врума состоит в том, что она сосредоточена
не на элементах управления, а на их характеристиках, то есть на полезности индивида, степени практической реализации достижений и вознаграждений за них [14].
Таким образом, модель Виктора Врума является одной из базисных теорий
мотивации, позволяющая оценить усилия работника и выбрать индивидуальный
для каждого сотрудника тип поведения, позволяющий добиться максимальных результатов трудовой деятельности и получить максимальное вознаграждение. То
есть модель позволяет не только соотносить цели организации с потребностями
личности и определять их привлекательность, но и оценивать средства, инструменты и вероятность достижения этих целей. При этом основной задачей менеджеров и руководителей является практическая реализация исследуемых аспектов для
повышения эффективности деятельности организации.
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2.2.5 Теории X ,Y и Z Дугласа МакГрегора
Дуглас МакГрегор внёс существенный вклад в развитие теории мотивации
благодаря обоснованию «теории X и Y» в работе «Человеческая сторона предприятия», изданной в 1960 году. В данном труде автор описывает систему управления
организацией с двух противоположных позиций, одну из которых может занять руководитель по отношению к своим подчинённым. Используемые при этом предпосылки и допущения позволили учёному выделить две основные категории: «теорию X» (автократичная) и «теорию Y» (демократичная).
«Теория Х» описывает тип руководства, который основывается на позиции
авторитарных методов управления. Автократичное руководство характеризуется
жёстким и постоянным контролем над категорией работников. Согласно «теории
X» подчинённые лишены инициативы при выполнении работы, неукоснительно
подчиняются руководителю, не могут высказывать недовольство относительно
условий труда, невысокой заработной платы, необоснованно завышенных требований со стороны руководства [15]. В организации с автократичным типом управления руководитель реализует своё взаимодействие с подчинёнными исходя из принципов [16]:
- подчинённые изначально не любят трудиться и при любой возможности
стараются избегать этого;
- у подчинённых нет честолюбия и они стараются избавиться от ответственности, предпочитая, чтобы ими руководили. Большинство работников нуждаются
в постоянном строгом контроле и принуждении и даже в запугивании наказаниями;
- больше всего подчинённые хотят защищённости и безопасности, при этом
у них, как правило, относительно небольшие амбиции. «Теории X» утверждает, что
внутреннюю политику организации должно определять ее руководство, ни о чем
не советуясь с персоналом.
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Согласно «теории Y» демократичное руководство соблюдает принципы делегирования полномочий, достижения полного согласия в команде, удовлетворения психологических потребностей (работника ценят, уважают, хвалят), мотивации
труда работников, улучшения условий труда. «Теория Y» описывает руководителя,
который основывает свою работу исходя из позиции демократичных методов
управления. При этом руководство должно принимать во внимание как нужды компании в целом, так и потребности её сотрудников, которые, в свою очередь, желали
бы приносить пользу своей организации [17]. Представления руководителя-демократа о работниках отличаются от представлений автократа и включают в себя следующие положения [18]:
- подчинённые не испытывают врождённой неприязни к работе. При определенных условиях сотрудники получают удовольствие от того, чем они занимаются;
- подчинённых не обязательно держать в страхе. Ощущение успеха доставляет сотрудникам удовольствие. Достигнутые успехи дают уверенность в своих силах, и в результате работники еще активнее стремятся достичь поставленные перед
ними цели;
- подчинённые хотят заниматься ответственной работой. Человек по природе ищет любую возможность, чтобы выполнить ответственную работу. В людях
от природы заложена способность к творчеству. Большинство людей способно
творчески решать стоящие перед ними проблемы;
- подчинённые умны и сообразительны, но в большинстве случаев менеджеры сильно недооценивают интеллектуальные способности своих подчиненных.
Специалисты в области управления В. Зигерт и Л. Ланг предложили современный расширенный вариант «теории Y». Он включает следующие положения
[19]:
- любые организационные действия должны быть осмысленны. Прежде
всего это относится к руководителю, требующему соответствующего отношения к
работе от других;
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- большинство людей получают от работы удовлетворение, радость, чувствуют ответственность за свой труд, если реализована их потребность в личной
причастности к результатам деятельности, к работе с людьми (клиентами, посетителями, поставщиками). Подчинённые хотят, чтобы их деятельность была полезной;
- каждый сотрудник желает доказать свою значимость и важность своего
рабочего места, желает принимать участие в решении вопросов, в которых компетентен.
Согласно взглядам, В. Зигерта и Л. Ланга каждый работник имеет собственную точку зрения относительно того, как улучшить результаты своей деятельности
[19]. Каждое должностное лицо стремится к успеху и прилагает для этого значительные усилия. Но успех без его признания приводит к разочарованию, так как
хорошо работающий специалист рассчитывает на признание и поощрение, причем
не только материальное, но и моральное. Подчиненные оценивают свою значимость в глазах руководства по своевременности и полноте получаемой информации. Если доступ к информации затруднен, она приходит с опозданиями и не в полном объеме, то у сотрудников возникает чувство униженности, поскольку с их мнением не считаются [17].
Работники испытывают недовольство, если решения об изменениях в их работе принимаются без их ведома. Каждый сотрудник желает знать, как оценивается
его работа, его отношение к выполнению обязанностей, а также какие используются критерии оценки труда, иначе ему трудно своевременно вносить коррективы
в свою работу. Внешний контроль неприятен специалисту, поэтому очень важен
самоконтроль, многое зависит от организации ненавязчивого контроля. Большинство людей стремятся получать новые знания, позволяющие им развиваться профессионально. Если подчиненным предоставлена свобода выбора действий, они
работают с полной отдачей. Эти важнейшие положения подтверждаются практикой, а значит, их необходимо повсеместно учитывать в работе по управлению мотивацией персонала [20].
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Уильям Оучи закончил начатое МакГрегором исследование «теории Z». В
ней действует система «пожизненного найма», акцент сделан на формировании
единого корпоративного духа, культивировании чувства справедливости по отношению к организации. Основная отличительная черта этой теории - обоснование
коллективистских принципов мотивации. Согласно «теории Z», мотивация работников должна исходить из ценностей «производственного клана», т. е. предприятие
воспринимается как одна большая семья. Эти ценности необходимо развивать у
сотрудников с помощью соответствующей организации и стимулирования отношений, направленных на достижение взаимного доверия, солидарности, преданности
внутри коллектива [21]. Сущность «теории Z» выражается в следующих положениях:
- руководитель должен заботиться о каждом сотруднике как о человеке в
целом, т.е. он должен не только обеспечивать работникам необходимый уровень
заработной платы, но и заботиться о качестве его жизни;
- работник предприятия заинтересован в своём будущем не меньше, чем руководитель, и поэтому привлечение сотрудников к коллективному процессу принятия решений является прямой обязанностью руководителя;
- свою заинтересованность в сотруднике предприятие демонстрирует путем
пожизненного найма и предоставления работнику возможности найти наиболее
подходящий ему вид деятельности.
Сравнительная характеристика основных положений «теорий X, Y, Z» представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Сравнительная характеристика «теорий X, Y, Z».
Положения «теории X»

Положения «теории У»

Положения «теории Z»

Индивид обладает врожден-

Утверждение о врожденной

Люди предпочитают работать

ной неприязнью к труду и по

неприязни к труду среднего

в группе и принимать группо-

возможности избегает его.

индивида ошибочно.

вые решения.
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Окончание таблицы 3
Положения «теории X»

Положения «теории У»

Положения «теории Z»

Поскольку большинство лю-

Рассматривать внешний кон-

Должна существовать инди-

дей относятся к работе с ан-

троль и угрозы наказанием

видуальная ответственность

типатией, для достижения це- как единственные способы

за результаты труда. Руково-

лей организации руководи-

побуждения индивидов нера-

дитель проявляет постоян-

тель обязан принуждать под-

ционально.

ную заботу о работнике и

чиненных к труду, контроли-

обеспечивает ему долгосроч-

ровать и направлять их дей-

ный или пожизненный наем.

ствия, угрожать нерадивым
наказаниями.
Человек предпочитает, чтобы

В определенных условиях ин- Человек — основа любого

им управляли, не желая брать

дивид не только принимает

коллектива, именно он обес-

на себя ответственность.

на себя ответственность, но и

печивает успешную деятель-

готов исполнить дополни-

ность предприятия.

тельные обязательства. Большинство работников способны проявлять относительно высокий уровень мастерства.

На основе сравнительной характеристики, можно выделить достоинства и недостатки «теорий X, Y, Z».
Преимуществами теории «X» являются большая скорость принятия решений,
успешность при повседневных, обычных работах.
Недостатками теории «X» являются слабая мотивация самостоятельности и
развития подчиненных, а также опасность осуществления ошибочных решений посредством чрезмерных требований руководители в отношении количества и качества
работы.

Преимуществами теории «Y» являются принятие целесообразных решений,
высокая мотивация сотрудников и разгрузка руководителя. Кроме того, поддерживается развитие сотрудников.
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Недостатком теории «Y» является демократичный стиль управления, который может замедлить принятие решений.
Преимущества теории «Z»:
- главное внимание уделяется мотивированию всего коллектива и раскрепощению инициативы сотрудника;
- руководители постоянно бывают на производстве, дружески общаются с
подчиненными;
- медленное продвижение по службе, благодаря чему руководство может
точнее оценить способности работников;
- обучение без отрыва от места работы;
- возможность постоянного повышения квалификации.
Недостатки теории «Z»:
- в организацию, использующую такую теорию, обычно стремятся нанимать
сотрудников себе подобных;
- применение патриархальных ценностей и традиций;
- не всех может устраивать медленное повышение по карьерной лестнице.
Таким образом, Дуглас МакГрегор был одним из первых, кто выдвинул теорию о том, что успех руководителя в значительной степени зависит от его умения
приспособиться к ситуации, в которой оказался, нежели от его личностных характеристик. Следовательно, на практике наиболее приемлемой выступает «теория
Y», так как она позволяет добиться наибольшего эффекта в деятельности организации [22]. «Теория X» рассматривает человека как недобросовестного и безынициативного работника. Этим необходимость принуждения, как основного мотивирующего стимула, и материального поощрения, как вспомогательного. Конечно
же, встречаются люди, отвечающие модели «теории X», но их доля среди трудоспособного населения является незначительной. Реализация «теории Y» может вызвать серьёзные изменения в организационной структуре, где вся власть и ответ-
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ственность сосредоточены только во главе организации. «Теория Z» описывает взаимодействие руководящего состава с работниками, предпочитающими работать в
группе и иметь стабильные цели деятельности на длительную перспективу.

2.2.6 Теория мотивации Портера–Лоулера
Лайман Портер и Эдвард Лоулер разработали теорию мотивации, названную по их фамилиям. Несмотря на то, что рассматриваемая теория мотивации была
сформулирована в 1968 году, её принципы по сей день вполне актуальны и применимы к деятельности промышленных оргнизаций. Выявленные в теории Портера–
Лоулера механизмы влияют на результаты работы любых организаций, в том числе
и на деятельность должностных лиц промышленных организаций [23].
Сущность теории Портера–Лоулера заключается в том, что такие категории,
как вознаграждение и удовлетворение представляют для персонала постоянную
ценность и являются эквивалентом затрачиваемых ими усилий. При этом информация о вознаграждении всех членов коллектива должна быть общедоступна. А
мотивирующая роль равенства вознаграждения существует при высоком исполнительском уровне работы, в случае низкого исполнительского уровня равенство будет играть демотивирующую роль.
В основу теории Портера–Лоулера положены первоначальные затраченные
усилия, которые должны привести к желаемому, в первую очередь, для самого
должностного лица, результату [24]. К таким затраченным усилиям можно отнести
получение высшего образования специалистом, дальнейшие аккредитации или выработка новых профессиональных навыков, например, изучение дополнительного
языка. Также, для плодотворной работы нужно чётко осознавать то, что денежное
довольствие, надбавки к окладам и дополнительные выплаты напрямую зависят от
эффективности труда конкретных должностных лиц. Например, премии присужда-
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ются за выполнение особо важных или сложных заданий, что предопределяет заинтересованность сотрудников в получении результатов по итогам выполнения поставленных задач [25].
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что затраченные усилия должны
привести к получению вознаграждения, что в свою очередь приведет к удовлетворению потребностей должностных лиц, в том числе и от полученного результата.
В теории Портера-Лоулера прослеживается чёткая связь между полученным результатом и вознаграждением. Например, результатом деятельности должностного
лица, который должен получить за него вознаграждение, может являться выполнение плана по выпуску конкретного изделия [26].
Руководители большинства организаций считают, что именно удовлетворение потребностей ведёт к достижению высоких результатов, то есть чем больше
доволен сотрудник, тем лучше они трудятся [27]. Теория Портера-Лоулера говорит
об обратном, что к собственному удовлетворению должностных лиц ведёт результативный труд. Вообще, удовлетворение является, своего рода, показателем ценности полученного вознаграждения для сотрудника. Как отмечали авторы данной
теории, к удовлетворению приводит само чувство выполнения работы, которое
приводит к повышению результативности. Чем больше сотрудники довольны тем,
что они делают, чем больше заинтересованы в этом, тем результативнее будет их
работа.
Для полного понимания теории мотивации, ниже приведён рисунок 5, который схематически описывает взаимосвязи составляющих теории Портера-Лоулера.
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Рисунок 5 - Схема взаимосвязей между основными составляющими теории
Портера-Лоулера
Схема теории Портера-Лоулера доказывает, что мотивация является сложным процессом, который работает только во взаимосвязи и взаимодействии с другими элементами, такими как усилия, способности, результат, вознаграждение и
другими. Стоит охарактеризовать элементы теории подробнее, переводя их сущность на деятельность должностных лиц [28]:
1) ценность вознаграждения. Должностное лицо должно оценить ценность,
можно сказать «адекватность», того вознаграждения, которое оно получит в результате выполненной работы;
2) вероятность вознаграждения. Должностное лицо рассуждает, насколько
вероятно получение вознаграждения вообще, чтобы усилия не были затрачены зря;
3) усилия. Должностное лицо должно потратить максимум своих усилий,
чтобы добиться желаемого результата, например, премии;
4) способности работника. Под способностями должностного лица понимаются как его профессиональные навыки и обладание необходимыми компетенциями, так и личностные качества (трудолюбие, упорство и другие);
5) роль работника. Чтобы деятельность была действительно эффективной
должностное лицо должно осознать свою роль в таможенных органах. Если лицо
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не будет уверено в заинтересованности его профессиональными качествами со стороны организации, то ни о какой эффективной деятельности не приходится говорить;
6) результат. Можно отметить, что он разделяется на внутреннее и внешнее
вознаграждение. К внутреннему вознаграждению для должностного лица относится самоуважение и уверенность в себе, в своей необходимости организации, в
своих компетенциях. К внешнему вознаграждению можно отнести надбавки и премии, а также повышение по службе, то есть присвоение высшего звания или получение почетного чина;
7) ожидаемое вознаграждение. Должностное лицо дает собственную оценку
справедливости полученного вознаграждения, то есть субъективно оценивает свой
результат и полученную надбавку к заработной плате;
8) удовлетворенность. Как говорили сами авторы теории, к удовлетворению
приводит сама работа. То есть должностное лицо получает удовлетворение от работы и у него возникает желание в выполнении большего объема работы, чтобы
снова прийти к удовлетворению.
В теории заметна цикличность и непрерывность прохождения от элемента
«удовлетворенность» к элементу «ценность вознаграждения». Также видна и прямая связь между элементами, то есть высокие усилия, высокие ожидания и отличный результат способствуют высокой мотивации работников.
Преимущества теории Портера-Лоулера:
- позволяет отслеживать зависимость результата от затраченных усилий и
способностей сотрудников;
- позволяет определять ценность вознаграждений от уровня приложенных
усилий;
- позволяет сотруднику удовлетворять свои потребности посредством внутреннего и внешнего вознаграждения за достигнутые результаты.
Недостатки теории Портера-Лоулера:
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- проблема точного определения ценности вознаграждения для руководителя и работника;
- оценка способностей и черт характера сотрудника может быть субъективной и не соответствовать действительности.
Таким образом, теория Портера-Лоулера внесла огромный вклад в понимание мотивации в целом, так как показала, что именно комплексность переменных
определяет сущность мотивации в любой работе. К таким переменным относятся:
затраченные усилия, полученные результаты, восприятие, вознаграждения, удовлетворение. Теория Портера–Лоулера – одна из теорий мотиваций, с помощью которой ученые попытались описать мотивы людей, побуждающие их для определенных полезных действий в различных сферах. Несмотря на то, что теория Портера–
Лоулера может ответить лишь на ограниченную часть вопросов, на её основе может
быть построена внутренняя система мотивации должностных лиц промышленной
организации.

2.2.7 Система KPI
Аббревиатура KPI (от англ. Key Performance Indicators) переводится как
«Ключевые показатели эффективности» (КПЭ) и обозначает систему стоимостных
и нестоимостных индикаторов, характеризующих состояние и перспективы развития организации и ее элементов, которая позволяет ориентировать подразделения
и сотрудников на достижение тактических и стратегических целей компании и реализацию стратегических задач/
Подход использования KPI основан на понимании общей стратегии организации и содержит представление о стратегических ее целях, формулировки целей,
способов и сроков их достижения. Таким образом, ключевые показатели деятельности (KPI – Key Performance Indicators) – это сбалансированная система оценки,
которая позволяет определить, каким образом в организации достигаются стратегические и тактические (операционные) цели [29].
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Система KPI позволяет работодателям понять, насколько сегодняшнее положение организации соответствует стратегическим целям, провести его анализ в
целом и оценить каждого сотрудника в определенный момент. То есть можно с уверенностью сказать, что система KPI – это одна из форм управления персоналом, и
один из инструментов материальной мотивации персонала к трудовой деятельности, который при грамотном использовании способствует достижению целей организации, повышая эффективность деятельности её трудовых ресурсов.
В ходе анализа литературных источников было выявлено, что разработок в
области формирования KPI-системы немного, основные разработки принадлежат
зарубежным авторам, и не всегда их можно переложить на российскую бизнес-модель. Зарубежные специалисты применяют систему показателей в течение многих
десятков лет, в то время как в России она активно применяется в течение последних
десяти-пятнадцати лет и носит преимущественно прикладной характер.
История разработки и применения ключевых показателей эффективности
начинается в Гарварде. В 1992 году директор научного подразделения аудиторской
фирмы KPMG D.Norton и профессор Гарвардской школы бизнеса R.Kaplan предложили систему балансировки показателей для взаимосвязи краткосрочных целей организации с ее стратегией на долгосрочную перспективу. Для этого было предложено использовать четыре главные составляющие, или четыре «перспективы»:
- финансовая перспектива;
- клиентская перспектива (отношения с клиентом);
- внутренняя перспектива (организация и функционирование бизнес-процессов организации);
- потенциал и развитие трудового ресурса.
Эти четыре составляющих образуют систему сбалансированных показателей (ССП) или BSC (balanced scorecard), которая определяет причинно-следственные связи в любых бизнес-процессах организации, показывает сбалансированность
целей и то, как это отражается на стратегической карте компании. В этой карте
видно, что ключевые показатели деятельности логически вытекают из содержания
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целей и стратегических инициатив, делая возможным оценку эффективности, и то,
насколько управление организацией соответствует уровню достижения стратегических целей. Сотрудники, формируя отчеты о результатах своей деятельности с
учетом показателей, которые включают в себя количественные характеристики и
установлены руководством, имеют возможность сравнить свои итоги с ожидаемыми результатами, а также оценить реальную эффективность своего вклада в достижение стратегических целей организации [30].
Эта особенность системы KPI находится в основе системы мотивации персонала, методов его оценки и поощрения.
Таким образом, KPI – это инструмент измерения того, насколько дoстигнута
та или иная цель, а сотрудник будет четко знать, за какие результаты ему будет
положена премия. KPI позволяет оценить соотношение продуктивности сотрудников и объема нагрузки, как в разрезе отдельно взятого подразделения, так и в масштабах организации. В системе используются количественные и качественные показатели.
Количественные показатели отражают должностные обязанности сотрудника и результаты его работы, например: количество отработанных документов,
предоставленных отчетов, допущенных ошибок, привлеченных клиентов, задач,
выполненных в срок и т.п. Качественные определяют уровень выполнения задач,
например: качество клиентского портфеля, скорость принятия решении, количество повторных обращений клиентов, качество созданных документов и т.п. [31].
Данные показатели для каждой организации должны быть определены индивидуально, с учетом специфики отрасли, положения компании на рынке, стратегических целей и тактики ведения бизнеса.
Готовых схем нет, однако есть рекомендации:
- ограниченное количество показателей;
- единство для всех подразделений организации;
- измеримость в цифровом выражении;
- прямая связь с ожидаемым результатом;
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- мотивирующий характер для персонала.
В ходе разработки системы KPI каждый показатель работы проверяется на
соответствие критериям, насколько он является надежным и можно ли им руководствоваться, оценивая результат работы, стоит ли показатель включать в общую систему KPI.
Требования к критериям показателей могут быть следующие:
- отражение степени достижения стратегических целей организации;
- отражение основного бизнес-процесса организации;
- взаимное влияние показателя и управленческих решений друг на друга;
- управляемость и подконтрольность (то есть руководство компании может
менять величину указателя в рамках своих должностных обязанностей).
- взаимосвязь показателей друг с другом;
- измеримость и легкость подсчета величины показателя;
- ясность и понятность смысла использования показателя для тех людей, чья
деятельность контролируется на его основе [32].
Существует несколько правил или критериев для определения ключевых
показателей деятельности компании.
Ключевые показатели эффективности должны обязательно являться измеримыми, и измеряться единым способом в соответствии с единой технологией
оценки показателя. Эта единая технология должны быть принята на всех уровнях
управления организацией и встроена в локально-нормативные акты по внедрению
KPI, чтобы сотрудники компании опирались на них в своей работе.
Необходимо так же грамотно интерпретировать данные, полученные за
определенный период времени. Интерпретация и анализ ведется по следующим параметрам:
- эффективность достигнутого результата (соотношение результата к затраченным ресурсам);
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- эффективность работы по шкале с использованием баллов (выделяют
уровни: несоответствие ожиданиям, ниже ожидаемого результата, соответствует
ожиданиям, превышение ожиданий);
- соответствие результата целям компании и эталону, к которому компания
стремится;
- анализ развития компании по сравнению с предыдущими периодами: развитие, стагнация или спад;
Ключевые показатели должны основываться на достоверной информации,
должны быть понятны и просты в использовании. Если сотрудник не сможет понять их и запомнить, то он не сможет работать с показателями, и вместо мотивации
возникнет демотивация. Таким образом, система показателей окажется не только
неэффективной, но и принесет существенный урон организации при ее использовании [33].
Система KPI должна соответствовать корпоративной культуре организации,
опираться на нее. В формулировках должна быть единая терминология, понятная
всем сотрудникам. Информационные каналы связи между руководством и сотрудниками должны функционировать без сбоев, коммуникативные процессы между
сотрудниками должны быть налажены и разработаны корпоративные стандарты.
По результатам исследований, большинство компаний испытывает трудности с определением KPI, которые действительно приводят к увеличению производительности и общей эффективности организации. Если ключевой показатель деятельности сформулирован верно, соответствует существующей стратегии компании, это мотивирует персонал организации, влияет положительно на работу сотрудников. Поэтому основной характеристикой использования ключевых показателей деятельности должен быть тот положительный результат, который достигается при их применении [34].
Таким образом, «ключевые показатели деятельности (KPI) – это связанные
с целями компании персонализированные целевые показатели, установленные для
конкретных сотрудников». На практике концепция KPI тесно связана с мотивацией
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персонала, поскольку на основе системы показателей KPI обычно строится система
мотивации и стимулирования сотрудников компании.
Система KPI предназначается для решения следующих задач:
- определение целей для сотрудников компании;
- оценка деятельности сотрудников;
- определение вознаграждения сотрудников по результатам их деятельности.
Использование технологии KPI позволяет выстроить справедливую и прозрачную систему оплаты труда. Опираясь на фундамент KPI, можно усовершенствовать переменную часть компенсационного пакета, привязав его объем к
уровню исполнения KPI, связанных со стратегией компании.

Выводы по разделу два
Анализ изученности вопроса показал, что развитие теорий мотивации происходило по мере эволюции управленческих представлений о человеке, новые
взгляды на человека и на роль трудовой деятельности в его жизни порождали разнообразные модели и теории трудовой мотивации. Эволюция концепций трудовой
мотивации шла от теорий, где главным и определяющим стимулом трудовой мотивации являлись экономические, материальные вознаграждения, к теориям, где основное внимание уделялось нематериальным факторам трудовой деятельности, социальным потребностям. Эволюция концепций трудовой мотивации связана с работами таких авторов как Ф. Тейлор, Э. Мэйо, А. Ф. Журавский, А. Маслоу, Д.
МакГрегор, А.К. Гастев, Д. МакКлелланда, В.М. Коган, Л. Портер и др. Однако не
смотря на представительный круг теоретических исследований и накопленный
практический опыт, в теории и практике управления человеческими ресурсами
остается немало аспектов, рассмотренных недостаточно полно.
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Проведено сравнение нескольких методов отечественных передовых и зарубежных технологий и решений для совершенствования процесса «Управление
человеческими ресурсами», и для достижения цели работы наиболее подходит метод «Система KPI».
Можно привести пять аргументов в пользу применения системы KPI в мотивации персонала, которые будут учитывать интересы, как рядовых сотрудников,
так и руководителей всех уровней:
1) ориентация на результат — сотрудник получает вознаграждение за достижение результата и за выполнение работ, которые должны привести к результату;
2) управляемость — позволяет корректировать направленные усилия сотрудников без серьезной модификации самой системы при изменении ситуации на
рынке;
3) справедливость — достойная оценка вклада сотрудника в общий успех
компании и справедливое распределение рисков (между сотрудником и компанией) в случае неуспеха;
4) понятность — сотрудник понимает, за что компания готова его вознаграждать; компания понимает, за какие результаты и сколько она готова заплатить;
5) неизменность — любой сотрудник выстраивает свою работу в соответствии с системой мотивации.
Подводя итоги можно заключить система KPI является мощным инструментом, преследующим, по меньшей мере, две глобальных для организации задачи.
Это, безусловно, эффективная мотивация трудовой деятельности персонала, так
как для работника заданы четкие реалистичные планы и критерии получения вознаграждения, определяющие величину переменной части его заработной платы. И
оснащение удобным и адаптивным под специфику компании инструментом системы менеджмента.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ» УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ МОТИВАЦИИ

3.1 Описание процесса
Одна из главных задач для предприятий различных форм собственности –
поиск эффективных способов управления трудом, которые обеспечат активизацию
человеческого фактора. Мотивация, стимулирование и оплата труда работников занимают одно из центральных мест в системе управления человеческими ресурсами,
обеспечивающей достижение целей руководства предприятия в области качества.
Система мотивации в рамках СМК представляет собой комплекс материальных и нематериальных стимулов и мотивационных воздействий, используемых
предприятием для того, чтобы обеспечить качественную и результативную работу,
а также лояльность сотрудников, добиться от них высокопроизводительного труда
в рамках внедренной на предприятии системы менеджмента качества.
С целью обеспечения активизации человеческого фактора на предприятии
ООО «СпецАвто-Восток» был разработан процесс «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации.
Паспорт разработанного процесса приведен в таблице 4.
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Таблица 4 – Паспорт процесса «Управление человеческими ресурсами»
усовершенствованный путем использования инструментов мотивации
Название

Содержание

Название процесса

«Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации

Код процесса

ВП 7.1.2

Цель процесса

совершенствование процесса «Управление человеческими ресурсами» путем использования инструментов мотивации

Владелец процесса

Начальник отдела кадров

Входы процесса

1 Анкеты по оценке удовлетворенности условиями труда
2 План производства
2 Персонал предприятия

Выходы процесса

1 Положение о стимулировании персонала
2 Карты KPI для сотрудников подразделений
3 Мотивированный персонал предприятия

Ресурсы процесса

Инфраструктура

(оргтехника,

программное

обеспечение), среда для функционирования процессов (температура, влажность, компьютерная
защищенность), персонал (высшее руководство)
Управляющие воздействия

Руководство по качеству
Политика в области качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Нормативно-законодательная

база

(СанПиН,

СНиП, СП)
Штатная ведомость
Должностные инструкции сотрудников
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Продолжение таблицы 4
Название
Поставщики процесса

Содержание
Отдел кадров
Высшее руководство
Отдел продаж
ОМТС
Бухгалтерский отдел
Конструкторский отдел
Отдел технического контроля
Отдел логистики
Производственные цеха

Потребители процесса

Отдел кадров
Высшее руководство
Отдел продаж
ОМТС
Бухгалтерский отдел
Конструкторский отдел
Отдел технического контроля
Отдел логистики
Производственные цеха

Оценочные показатели

Коэффициент текучести кадров(Кт)
Кт =

К
∙ 100%
Чср

Удовлетворенность персонала(УПср)
УПср = ∑ УП𝑖
Результативности персонала (Крез)
Крез = ∑ ИНД𝑖 ∙
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ВП𝑖

,

100%

Окончание таблицы 4
Название

Содержание

Методы оценки оценочных по- Математико-статистические
казателей
Критерии оценочных показате- КТ ˂25%; УПср ≥3 балл.; Крез ≥90%
лей

3.2 Визуализация процесса
Для визуализации процесса «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации выбраны следующие методы:
– блок схема;
– IDEF-модель;
– график Ганта;
– стрелочная диаграмма.
Разработанная блок-схема процесса Управление человеческими ресурсами»
усовершенствованный путем использования инструментов мотивации, представленная на рисунке 5, наглядно отображает последовательность действий и решений
при осуществлении процесса.
Используемые условные обозначения:
– начало/конец блок-схемы;
– действие;
– этап принятия решения;
– точка перехода;
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– связь между действиями, этапами принятия решений.

Рисунок 6 – Блок-схема процесса «Управление человеческими ресурсами»
усовершенствованный путем использования инструментов мотивации
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IDEF0 используется для создания функциональной модели, отображающей
структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функции. Графический язык описания (моделирования) систем, обладающий следующими свойствами:
- графический язык - полное и выразительное средство, способное наглядно
представлять широкий спектр деловых, производственных и других процессов и
операций предприятия на любом уровне детализации;
- язык обеспечивает точное и лаконичное описание моделируемых объектов, удобство использования и интерпретации этого описания;
- язык облегчает взаимодействие и взаимопонимание системных аналитиков, разработчиков и персонала изучаемого объекта (фирмы, предприятия), т.е.
служит средством «информационного общения» большого числа специалистов и
рабочих групп, занятых в одном проекте, в процессе обсуждения, рецензирования,
критики и утверждения результатов;
- язык прошел многолетнюю проверку и продемонстрировал работоспособность как в проектах ВВС США, так и в других проектах, выполнявшихся государственными и частными промышленными компаниями;
- язык легок и прост в изучении и освоении.
Перечисленные свойства языка предопределили выбор методологии IDEF0
в качестве базового средства анализа и синтеза производственно-технических и организационно-экономических систем, что нашло свое отражение в упомянутых федеральных стандартах США.
Также данный графический язык подходит для описания процесса «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации, на рисунке 6,7,8,9 представлены IDEF-модели процесса.
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Таким образом, применение IDEF-моделирование позволяет определить материальные и не материальные потоки процесс и входы и выходы каждой процедуры, механизмы, влияние на процесс, ресурсы, требуемые процессом.
Диаграмма Ганта (график Ганта) – это один из наиболее удобных и популярных способов графического представления времени выполнения задач и представляет собой диаграмму интервалов на шкале времени и отражает использование
объектами (точками) ресурсов (серий). Как средство планирования используется в
личном и корпоративном тайм-менеджменте, управлении проектами. Несмотря на
то, что при большом количестве задач она становится перегруженной, этот метод
легок и доступен каждому и считается одним из стандартов де-факто.
Этот вид диаграммы широко используется для визуализации хода выполнения задач, планирования ресурсов, графика рабочего времени и других данных, которые представляются не конкретными числовыми значениями, а набором временных интервалов. Один из важнейших ресурсов для руководителя проектов ― это
временной ресурс. Если руководитель проекта хочет четко отслеживать ход выполнения работ, укладываться в поставленные сроки ― ему просто необходима увязка
всех задач по проекту со временем. А поскольку большая часть информации усваивается человеком через зрение, руководителю очень удобно иметь под рукой инструмент, делающий это наглядным.
Диаграмма Ганта – это ленточная диаграмма, представляющая собой две
шкалы: шкала выполняемых задач и временная шкала. В соответствии со сроком,
отведенным по проекту каждой задаче, он откладывается на временной шкале. Дата
на сегодняшний день является как бы границей, по левую часть от которой подразумевается, что уже выполнено, по правую – что еще предстоит сделать.
Также на диаграмме с помощью стрелок можно отображать взаимосвязи задач друг с другом. Диаграмма предоставляет возможность наглядно представлять,
как последовательные шаги выполнения проекта, так и задачи, требующие одновременного выполнения.
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Диаграмма Ганта оказалась таким мощным аналитическим инструментом,
что в течение почти ста лет не претерпевала изменений. И лишь в начале 1990-х
для более подробного описания взаимосвязей в нее были добавлены линии связи
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усовершенствованный пу тем использования инструментов мотивации

Рисунок 7 - График Ганта процесса «Управление человеческими ресурсами»

между задачами.

3.6 Разработка оценочных показателей процесса
Показатели результативности процесса характеризуют степень достижения
цели процесса и запланированных результатов. Показатели результативности
важны, в первую очередь, для потребителей и высшего руководства организации.
К таким показателям могут быть отнесены степень соответствия качества продукции требованиям контракта, степень соответствия проекта новой продукции техническому заданию, показатели качества, длительность цикла процесса, длительность
переналадки и др.
Показатели эффективности процесса характеризуют связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами. Показатели эффективности отражают, насколько минимизированы ресурсы и устранены потери при достижении
необходимого результата. Эти показатели, в первую очередь, нужны для обеспечения необходимой прибыльности (рентабельности) организации. Показателями эффективности являются расход ресурсов на единицу продукции в натуральном или
денежном выражении, уменьшение издержек, уровень без дефектности и др.
Все процессы, подпадающие под действие системы менеджмента качества,
следует документировать. Документирование процессов придает им официальный
статус и, вместе с тем, способствует достижению их соответствия установленным
требованиям, обеспечению необходимой подготовки персонала, повторяемости процессов и их прослеживаемой, а также оцениванию их результативности и эффективности.

Оценочные показатели:
- оценочный коэффициент текучести кадров (Кт):
Кт =

К
Чср

∙ 100%, %

(2)

где К – общее количество сотрудников, уволившихся по собственному желанию и
уволенных за нарушения, чел;
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Чср - средняя численность персонала за отсчетный период, чел.
- оценка удовлетворенности персонала (УПср):
УПср = ∑ УП𝑖 , балл

(3)

где УП𝑖 - оценка удовлетворенности сотрудников системой мотивации.
- оценка результативности персонала (Крез ):
Крез = ∑ ИНД𝑖 ∙

ВП𝑖
100%

,%

(4)

где ИНД𝑖 – индекс i-того ключевого показателя, %;
ВП𝑖 – вес i-того ключевого показателя.

Выводы по разделу три
В третьей главы ВКР разработан процесс «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации, а
именно процесс описан с помощью паспорта процесса, в котором отражено:
1

цель процесса;

2

код процесса

3

владельцы процесса;

4

входы процесса;

5

выходы процесса;

6

потребители процесса;

7

оценочные показатели;

8

критерии оценочных показателей;

Для точного понимания процесса «Управление человеческими ресурсами»
усовершенствованный путем использования инструментов мотивации, была произведена визуализация с помощью:
1

блок-схемы, показывающая этапы реализации процесса;
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2

IDEF - диаграмма, показывающая функциональную модель процесса,

отображающая структуру и функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функции;
3

диаграммы Ганта, показывающая графическое представление времени

выполнения задач.
Для оценки результативности и эффективности процесса «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации разработаны оценочные показатели.
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4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ «МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ»
В выпускной квалификационной работе произведена разработка методики
«Мотивация персонала предприятия». В разработанной методике определены:
– паспорт процесса усовершенствования «Мотивация персонала предприятия»;
– блок-схема процесса «Мотивация персонала предприятия»;
– основные этапы выполнения процесса;
– матрица ответственности процесса;
– Карта KPI подразделения;
– Карта KPI сотрудника подразделения;
– положение о стимулировании персонала
– разработана анкета для опроса сотрудников;
Таким образом, в выпускной квалификационной работе разработана методика «Мотивация персонала предприятия» для совершенствования процесса
«Управление человеческими ресурсами». Методика представлена в приложении Г.
Акт внедрения приведен в приложении Д.
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5 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ МОТИВАЦИИ»
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы
и руководство»: риск (risk) – влияние неопределенности на цели. Организация,
стремящаяся занять ведущее место на рынке, и желающая получать максимум прибыли, не может остаться в стороне от изменений, новых взглядов и подходов к
управлению рисками. На сегодняшний день, анализ и оценка рисков является актуальным, так как влияет на функционирование предприятия, направлен на снижение
вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь предприятия в достижении поставленных целей [35].
Организации всех типов и размеров сталкиваются с внутренними и внешними факторами и воздействиями, которые порождают неопределенность в отношении того, достигнут ли они своих целей, и когда. Влияние такой неопределенности на цели организации и есть «риск».
Менеджмент риска может применяться ко всей организации в любое время
в ее многих областях и на многих уровнях, а также к особым функциям, проектам
и видам деятельности [36].
Каждая конкретная отрасль или сфера применения риск-менеджмента имеет
свои отдельные потребности, потребителей, восприятия и критерии.
Неопределенность и сложность социально-экономического состояния российской экономики формирует значительное количество рисков, создающих
угрозу эффективному функционированию и развитию российских организаций.
Все больше усиливается влияние внутренних факторов, среди которых особое значение имеют факторы, связанные с эффективностью систем управления и их качеством [24].
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5.1 Виды и причины возникновения рисков процесса «Управление
человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования
инструментов мотивации
Применение риск-ориентированного мышления при создании СМК и планировании ее деятельности – одно из прямых требований стандарта ISO 9001:2015.
При проектировании процессов СМК организация должна направлять усилия на определение возможностей и рисков, что поможет достижению намеченных
результатов и позволит предотвратить возможные неблагоприятные последствия.
Совершенствование процесса «Управление человеческими ресурсами» имеет непосредственное отношение к СМК. Значит, при работе над данным процессом необходимо определить риски, реализация которых может привести к отклонению от
желаемого результата – созданию благоприятных и безопасных условий в коллективе предприятия.
Для идентификации рисков стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011
«Менеджмент риска. Методы оценки риска» рекомендуется значительное количество методов в зависимости от факторов, влияющих на риск [38].
Для идентификации рисков был выбран метод «Мозговой штурм». Проведена их классификация и определены влияющие на них факторы.
Риски классифицируются по сфере проявления:
1) политические риски – это риски прямых убытков и потерь или не до получения прибыли из-за неблагоприятных изменений политической ситуации в государстве или действий местной власти;
2) социальные риски – это риски, связанные с социальными кризисами;
3) экологические риски – это риски, связанные с вероятностью наступления
гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также
жизни и здоровью третьих лиц;
4) коммерческие риски – это риски экономических потерь, возникающие в
любой коммерческой, производственно-хозяйственной деятельности. В состав
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коммерческих рисков включают финансовые риски (связанные с осуществлением
финансовых операций) и производственные риски (связанные с производством
продукции (работ, услуг), осуществлением любых видов производственной деятельности);
5) профессиональные риски – это риски, связанные с выполнением профессиональных обязанностей (например, риски, связанные с профессиональной деятельностью врачей, нотариусов и т.д.).
Факторами, влияющими на выбор метода оценки риска, являются:
- финансовый фактор, вызван нехваткой ресурсов;
- человеческий фактор – поведенческие риски;
- организационный фактор – связанный с ошибками менеджмента организации.
Наиболее важные риски процесса «Управление человеческими ресурсами»
усовершенствованный путем использования инструментов мотивации представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Виды, причины и факторы возникновения рисков процесса
«Управление человеческими ресурсами», усовершенствованный
путем использования инструментов мотивации
Риск

Причина риска

Вид риска

1 Несоответствие уровня

Неверная оценка кандидатов

Профессио-

компетентности персо-

при приеме на работу.

нальный

нала требованиям про-

Отсутствие программы обуче-

Организаци-

ния персонала

онный

фессии, должности
2 Повышение уровня текучести кадров

Отсутствие мероприятий по
адаптации новых сотрудников

Социальный

Некачественный подбор пер-

Организаци-

сонала

онный
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Фактор риска
Человеческий
Человеческий
Организационный
Человеческий

Окончание таблицы 5
Риск

Причина риска

Вид риска

Фактор риска

3 Нарушение сроков

Медленная работа по внедре- Социальный

внедрения

нию методики

4 Снижение лояльности

Не соответствия вознагражде- Профессио-

Организационный

персонала и их демоти-

ния, выполняемого объема ра- нальный

Человеческий

вация

бот и ожиданий персонала

5 Не достижение цели

Не выполнение плана по реа- Профессио-

Человеческий

процесса

лизации процесса

нальный

Организационный

Социальный

Организационный

Социальный

Человеческий

Социальный

Организационный

6.Недобросовестное отношение персонала к
своим обязанностям
(нарушение трудовой
дисциплины, халатность)
7 Нехватка кадров конкретных специальностей.

Недостатки в организации
труда
Личная неорганизованность
работника

Организационный

Отсутствие мониторинга заполненности вакансий по профессиям.

8 Прогрессирующее ста-

Отсутствует приток молодых

рение персонала

специалистов, нет сформиро-

Социальный

ванного кадрового резерва.
9 Риск неэффективного
обучения персонала

Человеческий, организационный

Неправильный выбор очередности обучающих курсов и
программ

Социальный

Организационный

Социальный

Человеческий

Несоответствие целей обучения целям организации
10 Утечка конфиденциальной информации

Нарушение сотрудниками требований в работе с источниками служебной информации
и правил использования систем защиты
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Идентификация и анализ видов рисков процесса «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации (см. таблицу 5) показывает, что подавляющее большинство выявленных
рисков относится по классификации к социальным рискам, и являются следствием
влияния человеческого фактора. Поэтому анализ и выбор методов оценки выявленных рисков исследуемого процесса осуществлялся с учетом возможностей методов
по оценки данного фактора.

5.2 Анализ и выбор методов оценки рисков для процесса
«Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем
использования инструментов мотивации
Оценка риска помогает лицам, принимающим решения, и ответственным
сторонам влиять на достижение поставленных целей, а также выбирать адекватные
и эффективные средства управления риском. Оценка риска является основой для
принятия решений по обработке риска. Выходные данные процесса оценки риска
являются входными данными процессов принятия решений в организации.
Основной целью оценки риска является представление на основе объективных свидетельств информации, необходимой для принятия обоснованного решения относительно способов обработки риска. Оценка риска может быть выполнена
с различной степенью глубины и детализации с использованием одного или нескольких методов разного уровня сложности.
Метод оценки риска должен:
- соответствовать рассматриваемой ситуации и организации;
- предоставлять результаты в форме, способствующей повышению осведомленности о виде риска и способах его обработки;
- обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и верификацию
процесса и результатов.
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На выбор метода оценки риска влияют различные факторы:
- сложность проблемы и методов, необходимых для анализа риска;
- характер и степень неопределенности оценки риска, основанной на доступной информации и соответствии целям;
- возможность получения количественных оценок выходных данных;
- необходимые ресурсы: временные, информационные [38].
Попытка уменьшить одни риски, может привести к увеличению других.
Управление всеми рисками не целесообразно, так как иногда затраты на деятельность по управлению рисками превышают затраты от последствий реализации
риска. Поэтому организации необходимо выбирать, управлению каким именно
риском отдавать приоритет. Любой метод оценки риска должен помочь при ограниченных ресурсах принять решение, какой риск считать приемлемым, а какой непозволительным. Признание риска приемлемым говорит о том, что возможные потери при реализации риска, считаются допустимыми для организации. Ответственным за принятия решения о допустимости риска несет его владелец – лицо, обладающее полномочиями и ресурсами для управления рисками.
При управлении рисками следует учитывать, что никакие методы оценки
рисков не дают абсолютных результатов, то есть полного исчезновения риска. Но
любой метод должен способствовать постоянному уменьшению возникновения неблагоприятных событий [39].
Рассмотрим методы прогнозирования риска, с помощью которых можно
оценить вероятность наступления рискового события.

5.2.1 Анализ опасности и критических контрольных точек
Цель метода – минимизация риска путем применения средств управления в
процессе производства продукции, а не только при контроле конечной продукции.
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Суть метода – балльная оценка двух показателей (вероятности наступления
неблагоприятного события и тяжести его последствий) с последующим анализом
рисков по качественной диаграмме.
Последовательность действий:
1) идентификация опасностей, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов;
2) балльная оценка первого показателя риска О (вероятность наступления
неблагоприятного события) экспертами, исходя из четырех возможных вариантов
оценки в виде баллов:
- практически равна нулю (1);
- незначительна (2);
- значительна (3);
- высокая (4);
3) балльная оценка второго показателя риска S (тяжесть последствий
наступления неблагоприятного события) экспертами, исходя из четырех возможных вариантов оценки в виде баллов:
• легкая (1);
• средней тяжести (2);
• тяжелая (3);
• критическая (4);
4) составление диаграммы анализа рисков, представленной на рисунке 8, с
нанесением границы допустимого риска;
5) нанесение точки с координатами О и S для рассматриваемой опасности.
Риск представляется некоторой точкой на плоскости с координатами Р (О; S), где
Р – риск, О – балльная оценка вероятности реализации опасного фактора, S – балльная оценка тяжести последствий от реализации опасного фактора. Попадание точки
на границу диаграммы, представленной на рисунке 8, или за нее (точки 2 и 3) означает, что риск недопустим, а значит, необходимо применить действия для его
уменьшения.
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6) определение корректирующих действий для параметров процесса, которые вышли за установленные границы;
7) установление процедур верификации;
8) внедрение процедур управления записями и документацией на каждом
этапе процесса.
Преимущества метода:
• представляет собой структурированный процесс, который обеспечивает
документированные свидетельства идентификации опасности, управления и снижения риска;
• ориентирован на решение практических вопросов: как и где в процессе
можно предупредить появление опасностей и управлять риском;
• позволяет управлять риском в процессе производства, не полагаясь только
на контроль готовой продукции.
Недостаток метода:
• принятие мер только при выходе контролируемых параметров за установленные границы не всегда дает эффективные результаты, поскольку не позволяет
учесть изменения среднего процесса, когда контролируемый параметр изменяется
вблизи границы [40].

Рисунок 8 – Диаграмма анализа рисков
85

Таким образом, при помощи метода критических точек можно легко определить, является уровень риска допустимым и в дальнейшем принять решение о
необходимости применения каких-либо мер.

5.2.2 Анализ дерева неисправностей
Анализ дерева неисправностей – метод идентификации и анализа факторов,
которые могут способствовать возникновению исследуемого нежелательного события. С помощью дедукции исследуемые факторы идентифицируют, выстраивают их логическим образом и представляют на диаграмме в виде дерева, которое
отображает эти факторы и их логическую связь с конечным событием.
Факторами, указанными в дереве неисправностей, могут быть события, связанные с отказами компонентов компьютерного оборудования, ошибками человека
или другими событиями, которые могут привести к нежелательному событию.
Метод дерева неисправностей может быть использован для определения качественной оценки при идентификации причин отказа и путей, приводящих к конечному событию, и количественной оценки при вычислении вероятности конечного события, если известны значения вероятностей начальных событий.
Данный метод может быть использован на стадии проектирования системы
для идентификации причин отказа, и, следовательно, выбора варианта проекта. Метод FTA может быть использован на стадии производства для идентификации видов основных отказов и относительной значимости путей, приводящих к конечному событию. Дерево неисправностей может быть также использовано для анализа сочетания событий, приведшего к возникновению исследуемого отказа.
Входные данные: для качественного анализа необходимо хорошее знание
системы и понимание причин отказа, а также понимание того, как система может
выйти из строя. Для анализа полезно использование детальных схем дерева неисправностей.
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Для проведения количественного анализа необходимы данные об интенсивности или вероятности отказа всех основных событий, указанных в дереве неисправностей.
Выделяют следующие этапы разработки диаграммы дерева неисправностей:
1) определение конечного события, которое необходимо проанализировать.
Это может быть отказ или более общие последствия отказа. После того как последствия отказа проанализированы, в дерево неисправностей может быть включена
часть, относящаяся к сокращению интенсивности и последствий отказа;
2) идентификация возможных причин или видов отказов, приводящих к конечному событию, начиная с конечного события;
3) анализ идентифицированных видов и причин отказа, приводящих к конечному событию, начиная с конечного события;
4) последовательная идентификация нежелательного функционирования
системы с переходом на более низкие уровни системы, пока дальнейший анализ не
станет нецелесообразным. В технической системе это может быть уровень отказа
компонентов. События и факторы на самом низком уровне анализируемой системы
называют базисными событиями;
5) оценка вероятности базисных событий (если применимо) и последующий
расчет вероятности конечного события. Для обеспечения достоверности количественной оценки следует показать, что полнота и качество входных данных для
каждого элемента достаточны для получения входных данных необходимой достоверности. В противном случае дерево неисправностей недостаточно достоверно
для анализа вероятности, но может быть полезным для исследования причинноследственных связей.
Кроме количественной оценки вероятности конечного события метод позволяет идентифицировать набор минимальных сечений, приводящих к конечному
событию, и рассчитать их влияние на конечное событие.
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За исключением простых случаев, для построения диаграммы обычно применяют пакет прикладных программ, позволяющий производить расчеты в ситуациях, когда присутствуют повторяющиеся события в нескольких местах дерева неисправностей и когда необходимо вычислить минимальные сечения. Использование программного обеспечения гарантирует последовательность и правильность
выполнения метода, и возможность его верификации.
Выходные данные:
- наглядное представление путей возникновения конечного события и взаимодействующих путей в ситуации, когда одновременно могут произойти два или
более событий (схема дерева неисправностей);
- набор минимальных сечений (возникновения путей отказа системы) и
оценка вероятности отказа системы для каждого сечения;
- оценка вероятности конечного события.
Преимущества метода:
- предоставление точного, систематизированного и гибкого подхода позволяет анализировать разнообразные факторы, включая действия персонала и физические явления;
- применение подхода "сверху вниз" позволяет рассматривать воздействия
тех отказов, которые непосредственно связаны с конечным событием;
- простота понимания;
- логический анализ дерева неисправностей и определение набора минимальных сечений полезны при идентификации простых путей отказа в сложных
системах, где комбинации событий могут привести к возникновению конечного события.
Недостатками метода:
- неопределенность оценок вероятностей базисных событий влияет на
оценку вероятности возникновения конечного события (высокий уровень неопределенности);
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- в некоторых ситуациях начальные события не связаны между собой, и порой трудно установить, учтены ли все важные пути к конечному событию;
- временной фактор не учитывается;
- дерево неисправностей не позволяет легко учесть и исследовать цепные
реакции (эффект домино) и условные отказы.

5.2.3 Причинно-следственный анализ
Причинно-следственный анализ является структурированным методом
идентификации возможных причин нежелательного события или проблемы. Данный метод позволяет скомпоновать возможные причинные факторы в обобщенные
категории так, чтобы можно было исследовать все возможные гипотезы. Причины
могут быть определены только на основе эмпирических данных или эмпирическим
путем. Информацию представляют в виде диаграммы «рыбьего скелета» (метод
также называют диаграммой Исикавы) или иногда в виде древовидной схемы.
Входными данными причинно-следственного анализа являются результаты
экспертизы, опыт участников,рабочей группы, ранее разработанные модели, использованные в предыдущих исследованиях.
Основные этапы причинно-следственного анализа:
•

установление следствия, которое необходимо проанализировать, и раз-

мещение его справа в соответствующем блоке диаграммы. Следствие может быть
положительным (цель) или отрицательным (проблема) в зависимости от обстоятельств;
•

определение основных (главных) категорий причин и указание их в со-

ответствующих блоках диаграммы «рыбьего скелета».
•

указание возможных причин для каждой основной (главной) категории

на ветвях и ответвлениях для описания взаимосвязей между ними;
•

продолжение исследования путем итеративной постановки вопросов

«почему?» или «что это вызвало?» для установления связей между причинами;
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•

анализ всех ветвей и ответвлений, направленный на проверку последо-

вательности и полноты выявленных причин, и их отношения к основному следствию;
•

идентификация наиболее вероятных причин данного следствия на ос-

нове согласованного мнения рабочей группы экспертов и доступных объективных
свидетельствах.
Причинно-следственную диаграмму обычно применяют для определения
качественных оценок.
Выходными данными причинно-следственного анализа являются диаграммы в виде «рыбьего скелета» или древовидной схемы, которые показывают
возможные причины исследуемого события. Полученные данные необходимо проверить теоретически и экспериментально, прежде чем будут предложены дальнейшие рекомендации.

5.3

Оценка

рисков

процесса

«Управление

человеческими

ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов
мотивации
Методы, используемые при анализе риска, могут быть качественными, количественными или смешанными.
При качественной оценке риска определяют последствия, вероятность и
уровень риска по шкале "высокий", "средний" и " низкий" [39] по критериям, представленным в таблице 6 и 7.
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Таблица 6 – Качественная оценка вероятности возникновения рискового события
Оценка ве-

Описание

роятности
Высокая
(вероятно)
Средняя
(возможно)
Низкая (отдаленно)

Индикаторы

Вероятность наступления

Потенциальная вероятность того, что со-

больше 30%

бытие наступит несколько раз в течении
периода времени

Вероятность наступления

Событие может произойти несколько раз

меньше 30%

в течении определенного периода времени

Вероятность наступления

Вероятность наступления мала

меньше 15%

Таблица 7 – Качественная оценка последствий реализации события
Оценка тяжести

Описание

последствий
Высокий
Средний
Низкий

5.3.1

Существенное влияние на стратегическое развитие и деятельность
организации. Существенная обеспокоенность заинтересованных лиц
Умеренное влияние на стратегическое развитие и деятельность организации. Умеренная обеспокоенность заинтересованных лиц
Слабое влияние на стратегическое развитие и деятельность организации. Слабая обеспокоенность заинтересованных лиц

Качественная

оценка

риска

процесса

«Управление

человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования
инструментов мотивации
Проведем качественную оценку вероятности возникновения риска и тяжести последствий от его реализации. Результат представлен в таблице 8 и 9.
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Таблица 8 – Качественная оценка вероятности риска процесса
Вероятность воз-

Оценка веро-

никновения, %

ятности

15

Низкая

Повышение уровня текучести кадров

30

Высокая

Нарушение сроков внедрения

25

Высокая

25

Средняя

15

Низкая

20

Средняя

10

Низкая

10

Низкая

5

Низкая

10

Низкая

Риск
Несоответствие уровня компетентности
персонала требованиям профессии, должности

Снижение лояльности персонала и их демотивация
Не достижение цели процесса
Недобросовестное отношение персонала
к своим обязанностям (нарушение трудовой дисциплины, халатность)
Нехватка кадров конкретных специальностей.
Прогрессирующее старение персонала
Риск неэффективного обучения персонала
Утечка конфиденциальной информации

92

Таблица 9 – Качественная оценка последствий реализации события
Риск

Уровень последствий

Несоответствие уровня компетентности персонала
требованиям профессии, должности

Низкий

Повышение уровня текучести кадров

Высокий

Нарушение сроков внедрения

Высокий

Снижение лояльности персонала и их демотивация
Не достижение цели процесса

Средний
Низкий

Недобросовестное отношение персонала к своим обязанностям (нарушение трудовой дисциплины, халат-

Средний

ность)
Нехватка кадров конкретных специальностей.

Низкий

Прогрессирующее старение персонала

Низкий

Риск неэффективного обучения персонала

Низкий

Утечка конфиденциальной информации

Низкий

Таким образом, проведена качественная оценка риска процесса «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации. Опасными рисками являются ситуации 2 и 3, так как они
характеризуются высокой вероятностью и высокой тяжестью последствий.
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5.3.2 Оценка риска процесса «Управление человеческими
ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов
мотивации методом критических точек
Для принятия решения, какими рисками нужно управлять, а какие риски не
несут серьезной угрозы для достижения поставленной цели, воспользуемся методом критических точек. С его помощью определим, является ли уровень рисков
допустимым для предприятия.
Проведем количественную оценку риска по формуле:
𝑅 = О ∙ 𝑆,

(5)

где R – показатель потенциальной опасности (уровень риска);
О – вероятность реализации опасного фактора;
S – тяжесть последствий от реализации опасного фактора.
Результат выполнения этапов 1, 2 и 3 метода критических точек при оценке
риска процесса «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации представлен в таблице 10.
Таблица 10 – Оценка уровня риска методом критических точек

Возможное неблагоприятное событие

Показатель
О, балл

S, балл

R, балл

2

1

2

Повышение уровня текучести кадров

3

4

12

Нарушение сроков внедрения

3

4

12

Снижение лояльности персонала и их демотивация
Не достижение цели процесса

2

2

4

2

1

2

Несоответствие уровня компетентности персонала требованиям профессии, должности
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Окончание таблицы 10

Возможное неблагоприятное событие

Показатель
О, балл

О, балл

Недобросовестное отношение персонала к
своим обязанностям (нарушение трудовой дис-

2

2

4

Нехватка кадров конкретных специальностей.

2

1

2

Прогрессирующее старение персонала

2

1

2

Риск неэффективного обучения персонала

1

1

1

Утечка конфиденциальной информации

1

1

1

циплины, халатность)

Результат выполнения этапов 4 и 5 – составление диаграммы анализа рисков
и нанесение точек с координатами О и S представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Диаграмма анализа рисков процесса «Управление человеческими
ресурсами»
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Анализируя диаграмму, представленную на рисунке 8, можно сделать вывод о том, что точки 1,5,6,7,8,9,10 находится в области допустимого риска, точка 2
в области недопустимого риска, а точка 3 – на их границе.
Таким образом, наиболее опасным риском процесса «Управление человеческими ресурсами» является реализация события 2 (см. таблицу 5), значит, особое
внимание следует уделить анализу и сравнительной оценке этого риска. Также
необходимо провести предупреждающие действия, направленные на снижение вероятности возникновения события 3.

5.3.2 Построение дерева неисправностей для риска «Повышение
уровня текучести кадров»
После использования метода критических точек – определения событий, на
которые необходимо воздействовать, проведем анализ причин и факторов его возникновения (идентификация риска), а также оценим их вероятностные характеристики (анализ и оценка вероятности, то есть анализ риска). Дерево неисправностей
неблагоприятного события 2 «повышение уровня текучести кадров» приведено на
рисунке 9.
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Рисунок 9 – Дерево неисправностей
Анализ дерева неисправностей показал, что наступление неблагоприятного
события в большей степени зависит от проблем с адаптацией новых сотрудников,
что в свою очередь обуславливается отсутствием программы по адаптации новых
сотрудников, а также из за отсутствием квалифицированных наставников.
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5.3.3 Причинно-следственный анализ риска «Нарушение сроков
внедрения»
Для выяснения причин риска повышение уровня текучести кадров проведем
причинно-следственный анализ, основываясь на результатах проведения мозгового

Рисунок 10 – Причинно-следственный анализ риска нарушения сроков внедрения

штурма. Результат представлен на рисунке 10.
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Анализируя причины, можно сделать вывод о том, что они относятся к человеческому и организационному фактору.
Поведенческие риски возникают в процессе деятельности организации, вызваны взаимодействием между субъектами риска, имеющие субъективный характер и связаны с психологическими особенностями человека.
К особенностям поведенческих рисков относится их непредсказуемость;
трудность выявления; субъективность; невозможность предварительной оценки их
последствий.
Факторы, вызывающие поведенческий риск:
• психологические особенности конкретного человека (связано с темпераментом человека);
• неудовлетворенность работой (условиями), уровнем ее оплаты, а также морально-психологическим климатом в коллективе;
• неэффективное руководство организацией и персоналом в частности.
Методы оценки:
• психологические;
• все качественные.
Поведенческий риск может стать катастрофическим и привести к банкротству организации [39].
Организационные риски - это риски, связанные с ошибками менеджмента
компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ, то есть риски, связанные с внутренней организацией работы компании.
Основными причинами организационных рисков являются:
- низкий уровень организации (ошибки планирования и проектирования, недостатки координации работ, слабое регулирование, неправильная стратегия снабжения, ошибки в подборе и расстановке кадров);
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- недостатки в организации маркетинговой деятельности (неправильный выбор продукции, товар низкого качества, неправильный выбор рынка сбыта, неверное определение емкости рынка, неправильная ценовая политика)
- неустойчивое финансовое положение.

5.4

План

предупреждению)

мероприятий
выявленных

по

устранению

рисков

процесса

(минимизации,
«Управление

человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования
инструментов мотивации
Для борьбы с рисками доступны следующие варианты действий:
1) полностью исключить источник риска, то есть избавиться от конкретной
опасности;
2) уменьшить вероятность наступления нежелательного события или его последствия;
3) уменьшить тяжесть последствий.
Лучше направлять усилия на предотвращение риска путем уменьшения вероятности возникновения неблагоприятного события, чем смягчить его последствия. Поэтому любые предупреждающие действия, направленные на снижение вероятности, доминируют в системах менеджмента. Во многих случаях вероятность
не является управляемой величиной, и тогда приходится уменьшать тяжесть последствий [38].
Качественный и количественный анализ показали необходимость управления рисками 2 и 3. В таблице 11 приведен план мероприятий по устранению выявленных рисков.
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Таблица 11 – План мероприятий по устранению выявленных рисков процесса
«Управление человеческими ресурсами», усовершенствованный инструментами мотивации
Наименование риска

Мероприятия по устранению риска

Ответственный

Срок
выполнения

Заместитель

Повышение

Разработка и внедрение программы «Социально-

ген. дирек-

психологической адаптации новых сотрудников»

тора по развитию

уровня текучести кадров Подготовка и обучение наставников
Улучшение системы подбора и найма персонала

Нарушение

персоналу
Менеджер по
персоналу

Осуществление мероприятий по стимулированию

Менеджер по

рабочей группы

персоналу

Применение мер дисциплинарных взысканий с

Руководители

распространением приказа во все подразделения

СП

сроков внед- Осуществление внутреннего и внешнего обучерения

Менеджер по

ния персонала, ориентированного как на повыше-

Менеджер по
персоналу

ние квалификации, так и на приобретение знаний
по актуальным вопросам, связанным с задачами
предприятия

Выводы по разделу пять
В результате проведённой работы идентифицированы (путем метода «Мозговой штурм»), проанализированы и оценены возможные риски исследования и
причины их возникновения. Определены наиболее критичные риски с помощью
анализа опасности и критических контрольных точек:
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– повышение уровня текучести кадров;
– нарушение сроков внедрения.
Проведён анализ факторов, влияющих на возникновение риска, а также осуществлён выбор методов оценки риска для исследуемого объекта.
Произведена качественная и количественная оценка рисков методами «Дерево неисправностей» и «Причинно-следственный анализ».
Предложен план мероприятий для устранения (минимизации, ликвидации,
предупреждения) выявленных рисков.
Результатом является получение объективной информации для управления
рисками процесса «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный
путем использования инструментов мотивации.
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6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВКР

6.1 Калькуляция затрат на ВКР
Затраты – это стоимость потребленных ресурсов или денежные суммы, которые нужно заплатить за товары или услуги при осуществлении производственнохозяйственной или научной деятельности.
Затраты могут насчитывать сотни наименований, различающихся по составу, назначению, экономическому содержанию. Поэтому для облегчения работы
принято группировать затраты, т.е. объединять их в относительно однородные
группы по различным признакам.
Рассмотрим затраты на научное исследование.
Текущие затраты: расходы на сырье и материалы, заработная плата и начисление на заработную плату, командировочные расходы, затраты на проведение испытаний, затраты на проектирование и конструирование изделий, на разработку
технологии, на изготовление и испытания опытных образцов, расходы на силовую
электроэнергию и др.
Определение затрат по запланированным работам осуществляется в форме
сметной калькуляции, для расчета которой должны быть использованы действующие рыночные цены, а также данные производственных и научно-исследовательских подразделений (процент косвенных расходов, процент транспортно-заготовительных расходов, ставки заработной платы, номенклатура статей калькуляции).
Затраты на любой вид деятельности рассчитываются по следующим элементам расходов с последующим суммированием:
– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
– затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды (страховые
взносы);
– затраты на энергию и топливо;
– накладные расходы (прочие затраты);
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– амортизация основных фондов и нематериальных активов.
Сумма указанных статей образует себестоимость разработки (продукта).
«Материальные затраты» отражают стоимость приобретенных со стороны
сырья, материалов, комплектующих и инструментов, которые входят в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являются необходимыми компонентами при изготовлении продукции (проведении работ, оказании услуг) за вычетом возвратных отходов.
«Затраты на оплату труда» включают:
– выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, исходя из
сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми на предприятии нормами и системами оплаты труда;
– выплаты стимулирующего характера по системным положениям;
– выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (выплаты по районным коэффициентам);
– стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты работникам;
– оплата в соответствии с действующим законодательством очередных ежегодных и дополнительных отпусков (компенсация за неиспользованный отпуск);
– оплата труда работников, не состоящих в штате предприятия за выполнение ими работ по заключенным договорам;
– другие виды выплат за исключением расходов по оплате труда, финансируемых за счет прибыли предприятия.
«Отчисления на социальные нужды» отражают обязательные отчисления по
установленным законодательным нормам органам государственного социального
страхования, пенсионного фонда, государственного фонда занятости и медицинского страхования от элемента «затраты на оплату труда» (30% с 2012г).
«Затраты на энергию и топливо» отражают стоимость всех видов покупной
энергии (электрической, топливной, пара, сжатого воздуха и т.д.), потребляемой на
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производственные и хозяйственные цели предприятия и затраты на приобретение
всех видов топлива как на производственные цели, так и на общезаводские нужды.
«Накладные расходы» в себестоимости продукции (работы, услуг) включают расходы, которые не были учтены в перечисленных выше элементах затрат:
арендную плату, затраты на командировки, гарантийный ремонт продукции, вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, плата сторонним
организациям за пожарную и сторожевую охрану, за подготовку кадров, оплата
услуг связи, вычислительных центров, банков, представительские расходы, затраты на ремонт и т.п.
«Амортизация» отражает сумму амортизационных отчислений на полное
восстановление основных средств и нематериальных активов, исчисленная исходя
из их балансовой стоимости и утвержденных норм амортизации. При отсутствии
утвержденной нормы амортизации, ее принимают равной величине, обратной
сроку службы.
Калькуляция (от лат. Calculatio счёт, подсчёт) – определение затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы или группы единиц изделий,
или на отдельные виды производств. Калькуляция даёт возможность определить
плановую или фактическую себестоимость объекта или изделия и является основой
для их оценки. Калькуляция служит основой для определения средних издержек
производства и установления себестоимости единицы продукции.
Смета затрат – полный расчет расходов предприятия на производство и реализацию продукции за определенный календарный период (год, квартал), составленный по экономическим элементам расходов. Смета затрат позволяет определить
общую потребность предприятия в денежных ресурсах, сумму материальных затрат, провести расчеты по балансу доходов и расходов предприятия на планируемый период.
Смета затрат и калькуляция себестоимости продукции тесно связаны между
собой, содержат одни и те же затраты, но учитывают их по разным признакам. С
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помощью калькуляции определяется себестоимость единицы продукции, а по
смете – себестоимость товарной и валовой продукции предприятия.
Смета выполняется на комплекс работ и состоит из ряда расценок, стоимости материалов и т.д. Калькуляция же рассчитывается на какую-то одну работу,
прямых расценок на которую не существует. Калькуляция обычно рассчитывается
исходя из трудозатрат, стоимости человеко-часа и стоимости материалов на выполнение работы.
Таким образом, калькуляция может входить в смету, но не наоборот. Пример калькуляции затрат на научно-исследовательскую работу магистра представлен в таблице 12.
Таблица 12 – Пример калькуляции затрат на научно-исследовательскую работу
Статья

Сумма, руб.

Затраты на материалы

% от себестоимости

0

0

54194

85

Затраты на энергию

536

1

Накладные расходы

3999

6

Амортизационные отчисления

5000

8

Итого себестоимость НИР

63729

100

Плановая прибыль

12746

20

Цена НИР

76474

120

Затраты на оплату труда

Графически структура себестоимости научного исследования показана на
рисунке 11.
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Рисунок 11 – Структура себестоимости научного исследования
Формула для расчета затрат на собственно материалы для НИР:
Змат. = ∑𝑛𝑖=1(Ц ∙ К)𝑖 ,руб.

(6)

где Цi – цена i-го материала (сырья), руб.;
К – количество i-го материала (заготовок), шт. (м, м2 и т.д.);
n – количество видов (сортов) материалов для НИР.
Формула для расчета затрат на покупные комплектующие:
Зк = ∑𝑛𝑖=1(Ц ∙ К)𝑖 , руб.

(7)

где Цi – цена i-й комплектующей, руб.;
К – количество i-й комплектующей, шт.;
n – количество видов комплектующих для НИР.
Формула для расчета затрат на инструменты:
Зи = ∑𝑛𝑖=1(Ц ∙

Тшт. ∗К𝑖
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Т

)𝑖 , руб.

(8)

где Тшт.i – штучное время i-й операции, мин.;
Тi – стойкость i-го инструмента, мин.;
Цi – цена i-го инструмента, руб.;
Кi – количество i-х заготовок, шт.;
n – количество видов инструментов для НИР.
Формула для расчета затрат на транспортирование:
Зтр. = ∑𝑛𝑖=1(Ц ∙ Т)𝑖 , руб.

(9)

где Цi – цена часа работы i-го транспортного средства, руб./час.;
Тi – количество часов работы i-го транспортного средства, час.;
n – количество видов транспортных средств для НИР.
Формула для расчета общих затрат на материалы:
Зм = Змат. + Зк + Зи + Зтр. , руб.

(10)

В научно-исследовательской работе затраты на материалы отсутствуют.
Формула для расчета затрат на зарплату руководителей:
Зз.п.РУК. = ∑ni=1(ОКЛ ∙ Т)i , руб.

(11)

где ОКЛi – месячный оклад i-го руководителя, руб.;
Тi – количество месяцев работы i-го руководителя, мес.;
n – количество должностей руководителей.
Зз.п.РУК. = 25000 ∙ 0,25 + 40000 ∙ 0,25 = 16250 руб.
Формула для расчета затрат на зарплату сотрудников НИЧ:
Зз.п.ИТР. = ∑ni=1(ОКЛ ∙ Т)i, руб.
где ОКЛi – месячный оклад i-го сотрудника НИЧ, руб.;
Тi – количество месяцев работы i-го сотрудника НИЧ, мес.;
n – количество должностей сотрудников НИЧ.
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(12)

Зз.п.ИТР. = 40000 ∙ 0,25 + 40000 ∙ 0,25 = 20000 руб.
Формула для расчета затрат на зарплату всех руководителей и всех сотрудников НИЧ:
Зз.п.ИТР.+РУК. = Зз.п.РУК. + Зз.п.ИТР.

(13)

Зз.п.ИТР.+РУК. =16250+20000=36250 руб.
Формула для расчета затрат на районный (уральский) коэффициент:
Зр−н. = Зз.п.РУК.+ИТР. ∙ 𝑘р−н , руб.

(14)

где Зз.п.РУК. – общие затраты на зарплату всех руководителей, руб.;
Зз.п.ИТР. – общие затраты на зарплату всех сотрудников НИЧ (кроме руководителей), руб.;
kр-н – районный (уральский) коэффициент к зарплате.
Зр−н. = 36250 ∙ 0,15 = 5438 руб.
Формула для расчета общих затрат на фонд оплаты труда (фОТ):
ЗфОТ = [(Зз.п.РУК. + Зз.п.ИТР. ) + (Зз.п.РУК. + Зз.п.ИТР. ) ∙ 𝑘р−н )] ∙ 𝑘в.ф

(15)

где kв.ф – коэффициент, учитывающий отчисления по зарплате во внебюджетные
фонды.
ЗфОТ = 36250 + 5438 + (36250 + 5438) ∙ 0,3 = 54194 руб.
Формула для расчета общих затрат на оплату электроэнергии:
𝑁эл.дв

ЗЭ = ∑𝑛𝑖=1[(

КПД

) ∙ 𝑘и.м. ∙ 𝑘з.о ∙ 𝐹Э ∙ Цэл.эн. ]𝑖 , руб.

где N эл.дв.i – мощность i-го электродвигателя, кВТ;
КПДi – коэффициент полезного действия i-го электродвигателя;
kи.м.i – коэффициент использования мощности i-го электродвигателя;
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(16)

kз.о.i – коэффициент загрузки i-го оборудования;
Fэ.i – фонд работы i-го оборудования, час;
Цэл.эн..i – цена электроэнергии, руб./кВт∙час.;
n – количество видов электрооборудования.
ЗЭ = 210 ∙ 4 ∙ 2,12 ∙ 0,3 + 7 ∙ 1 ∙ 2,12 ∙ 0,1 = 536 руб.
Формула для расчета общих накладных расходов:
ЗН = ∑𝑛𝑖=1(Цн. ∙ Д𝑗 )𝑖 , руб.

(17)

где Ц н.i – стоимость единицы i-й статьи накладных расходов, руб./мес.;
Д j – длительность НИР, мес.;
n – количество видов накладных расходов.
ЗН = 125 ∙ 2 + 2249 ∙ 1 + 1500 ∙ 1 = 3999 руб.
Формула для расчета общей суммы амортизационных отчислений:
𝐴 = ∑𝑛𝑖=1{Сi ∙ [(

На
100%

𝐹𝑗

)]( )}𝑖 , руб.
12

(18)

где Сi – стоимость i-го актива, используемого в НИР, руб.;
На.i – годовая норма (ставка) амортизационных отчислений по i-му активу, %;
Fк.i – стандартный расчетный период начисления амортизации, мес.;
Кf.i – количество месяцев проведения НИР;
n – количество видов, используемых в НИР активов.
𝐴 = 30000 ∙

20 10
∙
= 5000 руб.
100 12

Формула для расчета себестоимости НИР:
Снир = Зм + Зфот + Зэ + Зн + А, руб.
где Зм – общие затраты на материалы, руб.;
Зфот – общие затраты на оплату труда, руб.;
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(19)

Зэ – общие затраты на энергию, руб.;
А – общая сумма амортизационных отчислений, руб.
Снир = 0 + 54194 + 536 + 3999 + 5000 = 63729 руб.
Формула для расчета плановой прибыли в цене НИР:
Пплан.нир = Снир

%Пплан
100%

, руб.

(20)

где %П план – плановый процент прибыли в цене НИР, %.
Пплан.нир = 63729 ∙

20
= 12746 руб.
100

Формула для расчета цены НИР:
Цнир = Снир + Пплан.нир , руб.

(21)

где Снир – себестоимость НИР, руб.;
Пплан. нир – планируемая прибыль в цене НИР, руб.
Цнир = 63729 + 12746 = 76474 руб.
Цена НИР должна обеспечить получение прибыли, достаточной для отчисления средств в виде налогов и фиксированных платежей в специальные фонды и
бюджеты разного уровня в соответствии с утвержденными экономическими нормативами, а также для развития предприятия-разработчика (или кафедры и т.д.) и
поощрения исполнителей.
Расчет чистой прибыли от научно-исследовательской работы представлен в
таблице 13.
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Таблица 13 – Расчет чистой прибыли от НИР
Статья

Сумма, руб.

% от выручки

76474

100

0

0

54194

71

Затраты на энергию

536

1

Накладные расходы

3999

5

Амортизационные отчисления:

5000

6

Себестоимость

63729

83

Налогооблагаемая прибыль

12746

17

Налог на прибыль

2549

3

Чистая прибыль

10197

13,3

Выручка
Затраты на материалы и комплектующие
Затраты на оплату труда персонала

Рентабельность составляет 16%

6.2 Расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения ВКР
Главной целью освоения процесса «Управление качеством» увеличение
прибыли предприятия на 3% за счет увеличения доли рынка, а так же снижение
себестоимости продукции на 2%.
Статьи затрат до внедрения ВКР представлены в таблице 14
Таблица 14 – Статьи затрат до внедрения ВКР
Статья

Сумма (тыс. руб)

Затраты на материалы

6 511 370

Затраты на электроэнергию

203 600

Затраты на заработную плату

1 140 030

Накладные расходы

939 600
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Окончание таблицы 14
Статья

Сумма (тыс. руб)

Амортизационные отчисления

759 600

Себестоимость

9 554 200

Выручка

13 545 600

Прибыль до налогообложения

3 991 400

Налог на прибыль

798 280

Чистая прибыль

3 193 120

По результатам внедрения прибыль предприятия увеличится на 3%, а так же
снизится себестоимость продукции на 2%. При снижении себестоимости продукции снижаются затраты на материалы и электроэнергию, затраты на заработную
плату, накладные расходы и амортизацию остаются теми же. Статьи затрат после
внедрения ВКР представлены в таблице 15.
Таблица 15 – Статьи затрат после внедрения ВКР
Статья

Сумма (тыс. руб)

Затраты на материалы

6 381 143

Затраты на электроэнергию

199 528

Затраты на заработную плату

1 140 030

Накладные расходы

939 600

Амортизационные отчисления

759 600

Себестоимость

9 554 200

Выручка

13 951 968

Прибыль до налогообложения

4 532 067

Налог на прибыль

906 413

Чистая прибыль

3 625 654
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Ожидаемый экономический эффект (Эож) от проделанных работ по внедрению
результатов выпускной квалификационной работы за счет увеличения прибыли за
период, равный одному году, рассчитывается по формуле (22) [12]:
Эож = П2 – П1, руб

(22)

где П2 – чистая прибыль предприятия после внедрения ВКР, руб.;
П1 – чистая прибыль предприятия до внедрения ВКР, руб.
В соответствии с формулой (22):
Эож = 3 625 654– 3 193 120 = 432 534 тыс. руб.
Накопленный ожидаемый экономический эффект (Эож) от проделанных работ
по внедрению результатов выпускной квалификационной работы при неизменных
условиях за расчетный период T (6 лет) составит 79 541 006 тыс. руб.
Ожидаемый экономический эффект погодам представлен в таблице 16.
Таблица 16– Ожидаемый экономический эффект за каждый год расчетного
периода
Расчетный период
(6 лет)
2018

Чистая прибыль, тыс. руб.
3 625 654

Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб.
432 534

2019

7 079 417

3 886 297

2020

11 535 616

8 342 496

2021

17 295 655

14 102 535

2022

24 751 348

21 558 228

2023

34 412 036

31 218 916

Диаграмма ожидаемого экономического эффекта от внедрения результатов
ВКР показана на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Диаграмма ожидаемого экономического эффекта от внедрения
результатов ВКР

Выводы по разделу шесть
Выполнена калькуляция затрат на выпускную квалификационную работу,
рентабельность которой составляет 16%.
Выполнен расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения результатов выпускной квалификационной работы, достигаемый за счет увеличения
прибыли предприятия на 3% и снижения себестоимости продукции на 2%.
По результатам расчета ожидаемый экономический эффект за первый год
составит 432 534 тысяч рублей. За 6 лет – 31 218 916 тысяч руб.
Окупаемость ВКР составит 2 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первом разделе выявлена цель – усовершенствовать процесс «Управление
человеческими ресурсами» путем использования инструментов мотивации. Поставлены задачи:
- провести анализ состояния дел на предприятии;
- провести анализ изученности вопроса;
- сравнить и выбрать отечественные и передовые, зарубежные технологии и
решения;
- разработать процесс «Управление человеческими ресурсами» усовершенствованный путем использования инструментов мотивации;
- разработать методику «Мотивация персонала»;
- разработать риск-менеджмент процесса «Управление человеческими ресурсами» и меры их предотвращения;
- обосновать экономический эффект от результатов НИР.
Проанализирована ситуация на предприятии.
В разделе два проведен анализ изученности вопроса.
Анализ изученности вопроса показал, что развитие теорий мотивации происходило по мере эволюции управленческих представлений о человеке, новые взгляды
на человека и на роль трудовой деятельности в его жизни порождали разнообразные

модели и теории трудовой мотивации. Эволюция концепций трудовой мотивации
шла от теорий, где главным и определяющим стимулом трудовой мотивации являлись экономические, материальные вознаграждения, к теориям, где основное внимание уделялось нематериальным факторам трудовой деятельности, социальным
потребностям. Эволюция концепций трудовой мотивации связана с работами таких
авторов как Ф. Тейлор, Э. Мэйо, А. Ф. Журавский, А. Маслоу, Д. МакГрегор, А.К.
Гастев, Д. МакКлелланда, В.М. Коган, Л. Портер и др. Однако не смотря на представительный круг теоретических исследований и накопленный практический

116

опыт, в теории и практике управления человеческими ресурсами остается немало
аспектов, рассмотренных недостаточно полно.
Проведено сравнение нескольких методов отечественных передовых и зарубежных технологий и решений для совершенствования процесса «Управление че-

ловеческими ресурсами» и для достижения цели работы наиболее подходит метод
«Система KPI».
В разделе три разработан процесс «Управление человеческими ресурсами»
усовершенствованный путем использования инструментов мотивации. Процесс визуализирован с помощью диаграммы последовательности и модели IDEF0. Разработан оценочные показатели процесса, и их критерии.
В разделе четыре разработана методика «Мотивация персонала предприятия» для совершенствования процесса «Управление человеческими ресурсами».
В разделе пять работы идентифицированы (путем метода «Мозговой штурм»),
проанализированы и оценены возможные риски исследования и причины их возникновения. Определены наиболее критичные риски. Проведён анализ факторов, вли-

яющих на возникновение риска, а также осуществлён выбор методов оценки риска
для исследуемого объекта. Произведена качественная и количественная оценка рисков методами «Дерево неисправностей» и «Причинно-следственный анализ». Предложен план мероприятий для устранения (минимизации, ликвидации, предупреждения)
выявленных рисков.
В разделе шесть выполнена калькуляция затрат на выпускную квалификационную работу, рентабельность которой составляет 16%. Выполнен расчет ожидаемого
экономического эффекта от внедрения результатов выпускной квалификационной работы, достигаемый за счет увеличения прибыли предприятия на 3% и снижения себестоимости продукции на 2%. По результатам расчета ожидаемый экономический эффект за первый год составит 432 534 тысяч рублей. За 6 лет – 31 218 916 тысяч руб.
Таким образом, поставленные задачи выполнены, цель достигнута.
Результаты работы имеют практическую ценность и внедрены на предприятии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Реестр документации СМК
Таблица А.1 – Реестр документации СМК
Сокращение
РК
СТО 01-2016
СТО 02-2016
СТО 03-2016
СТО 04-2016
СТО 05-2017

СТО 13-2017
СТО 14-2016
СТО 15-2016
СТО 16-2016

Наименование документа
Руководство по качеству
Анализ СМК
Внутренние проверки СМК
Корректирующие и предупреждающие действия
Управление документированной информацией
Управление изменениями конструкторской и технологической документацией
Набор и адаптация персонала
Приобретение технологического оборудования
Порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
Контроль точности металлообрабатывающего оборудования
Порядок оформления разовых внутризаводских заказов
Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами, планирование, использование, учет
Планирование работ по ремонту энергетического оборудования
Маркетинговые исследования и рекламная деятельность
Анализ удовлетворенности потребителей
Порядок разработки CRD / маркетинговых требований

СТО 17-2014
СТО 18-2014
СТО 19-2015
СТО 20-2013
СТО 21-2015
СТО 22-2017
СТО 23-2013
СТО 24-2013

Новый продукт
Снятие продукции с производства
Закупка товарно-материальных ценностей
Оценка и выбор поставщиков
Управление инструментом
Порядок проведения входного контроля материалов и изделий
Подготовка и проведение электронных торгов
Порядок расчета норм расхода основных и вспомогательных материалов

СТО 25-2013

Разработка и внедрение технологических процессов

СТО 26-2016

Проектирование, изготовление, контроль технологической оснастки, инструмента, средств контроля

СТО 06-2015
СТО 08-2016
СТО 09-2017
СТО 10-2013
СТО 11-2016
СТО 12-2013
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Окончание приложения А
Окончание таблицы А.1
Сокращение
СТО 27-2013
СТО 28-2016

Наименование документа
Контроль технологии в процессе производства
Порядок разработки технологической планировки

СТО 29-2013

Порядок выполнения работ по подготовке производства

СТО 30-2013

Специальное оборудование. Порядок разработки, изготовления, учета, хранения, эксплуатации и ремонта

СТО 31-2013
СТО 32-2014
СТО 33-2014
СТО 34-2017
СТО 35-2013
СТО 36-2016
СТО 37-2016
СТО 38-2015
СТО 40-2016
СТО 41-2016
СТО 42-2014

Планирование производства
Идентификация и прослеживаемость
Проведение технического контроля
Управление несоответствующей продукцией
Порядок размещения заказа в производстве
Управление средствами измерения и контроля
Выполнение заказа и отгрузка готовой продукции
Обслуживание и ремонт продукции по гарантии
Управление производственной средой, промышленной и экологической
безопасностью
Информационное обеспечение
Введение в КД и в производство новых покупных комплектующих изделий

СТО 43-2014

Карты замены
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Политика в области качества

124

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Сертификат соответствия ИСО 9001:2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Акт внедрения результатов ВКР
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