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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Успешная  деятельность  промыш-

ленного предприятия невозможна без эффективного управления. Управление

-  это  самостоятельный  вид  профессионально  осуществляемой  деятельности,

направленной на достижение намеченных целей путем рационального исполь-

зования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Эффективность  деятельности  предприятия  определяется  отношением

достигнутых  результатов  и  затраченных  на  это  ресурсов  и  складывается  из

эффективности  использования  различных  факторов  производства,  одним  из

которых является труд,  эффективность  которого  во многом зависит от моти-

вации и стимулирования персонала.

Актуальность  темы  исследования  заключается  в  том,  что  состояние

мотивации  и  стимулирования  труда  на  большинстве  промышленных

предприятий  рассматриваемого  региона  (Брянская  область)  не  отвечает

современным  требованиям.  В  связи  с  этим  перед руководителями  возни-

кает  задача  поиска  таких  методов  мотивации  и  стимулирования,  которые

побуждали бы работников  к творческому труду,  активности и проявлению

инициативы,  с  учетом  региональных  особенностей.  Данную  проблему  не-

обходимо  решать  на  базе  выработки  как  методических  подходов,  так  и

практических  мероприятий  по  созданию  систем  мотивации  и  стимулиро-

вания труда на предприятиях региона.

Состояние изученности проблемы.

Проблемы мотивации и стимулирования труда на предприятиях изучались

в работах таких зарубежных ученых, как К.  Алдерфер, В. Врум, Ф. Герцберг,

Р. Лайкерт,  Э.  Локк,  Э. Лоулер,  Д.  МакКлелланд,  А.  Маслоу,  Г.  Олдхэм, Л.

Портер, Д. Хакмен,  К.Л. Халл и другие. В России вопросами мотивации тру-

да,  проблемами научной организации труда,  а также заработной платы  зани-
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мались такие  ученые,  как К.Л.  Андреев,  А.В.  Грибакин,  А.Г.  Здравомыслов,

Н.А. Иванов, А.Г. Ковалев, Н.Ф. Наумов, Н.А. Павлов, В.П. Рожин, П.А. Со-

рокин, О.В. Стаканова, Б.М. Теплов и др.

Современным  проблемам  мотивации  и  стимулирования  труда  в  России

посвящены  труды  таких  отечественных  исследователей,  как  Н.А.  Амосов,

Е.Г.  Антосенков,  Н.А.  Волгин,  О.Н.  Волгина,  В.А.  Зинин,  Е.П.Ильин,  Д.Н.

Карпухин, П.В. Кутелев, И.В. Мишурова, В.Д. Симоненко, В.И. Торгова, Ша-

пиро С.А., Шаховой В.А. и др.

Тем  не  менее,  существует  необходимость  создания  такой  концепции  мо-

тивации труда,  которая позволила бы раскрывать, анализировать и регулиро-

вать основные потребности и мотивы трудовой деятельности. Эта концепция

должна учитывать особенности  функционирования  предприятий  в современ-

ных  условиях,  национальный  менталитет  и  традиционный  для  страны  тип

отношения  к  трудовой  деятельности.  Недостаточная  проработка  методиче-

ских  подходов  к  проблеме  активизации  мотивационных  процессов,  фор-

мирования  эффективной  системы  мотивации  и  стимулирования  труда  на

промышленных  предприятиях  региона,  обусловили  актуальность  темы

данного диссертационного  исследования.

Объектом  исследования  являются  промышленные  предприятия  Брянской

области.

Предметом  исследования являются  процессы управления  промышленным

предприятием на основе формирования мотивационной системы, разработки

и внедрения эффективного механизма стимулирования труда.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является

разработка  методических  положений  и  практических  рекомендаций  по  со-

вершенствованию управления промышленным предприятием на основе орга-

низационно-экономического механизма активизации мотивационных процес-
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сов,  формирования  на  промышленных  предприятиях  эффективной  системы

мотивации и стимулирования персонала.

Для осуществления поставленной цели в диссертации решались следующие

взаимосвязанные задачи:

-  исследование  и  обобщение теоретических  подходов  к определению  эко-

номической  сути  мотивации  и  стимулирования  труда,  методологических  во-

просов формирования механизма управления процессами мотивации;

- разработка методического подхода к анализу и оценке состояния мотива-

ции труда на промышленных предприятиях региона;

- исследование состояния мотивации труда на промышленных предприяти-

ях региона и выявление резервов её активизации,  повышения эффективности

систем мотивации трудовой деятельности;

-  разработка методических подходов  и  практических рекомендаций  по  ак-

тивизации  процессов  мотивации  трудовой  деятельности  на  промышленных

предприятиях  региона,  более  полному  использованию  всей  совокупности

форм, способов и инструментов стимулирования труда,

- разработка методики оценки влияния  факторов стимулирования труда на

его производительность.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо-

вания явились труды зарубежных и отечественных ученых по изучаемой  про-

блеме.  Диссертационное  исследование основывается на общенаучной методо-

логии, предполагающей системный подход к решению  поставленных задач. В

работе использовались методы статистического, экономического анализа, эко-

номико-математического моделирования.

Информационной базой диссертационного исследования явились законо-

дательные и нормативные акты РФ, официальные статистические данные Гос-

комстата  РФ  и  Брянского  областного  Комитета  государственной  статистики;
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отчетность  промышленных  предприятий;  материалы,  опубликованные  в

периодической печати.

Научная новизна исследования заключается, по мнению автора, в сле-

дующем:

-  предложен  концептуальный  подход  к  управлению  промышленным

предприятием  на  основе  реализации  взаимодействия  фактора  мотивации

персонала и других факторов производства (п.  15.1  Паспорта специальности

08.00.05);

-  даны  рекомендации  по  формированию  системы  мотивации  труда  на

промышленном  предприятии,  в  рамках  которой  предложены  эффективные

механизмы материального стимулирования персонала и его социальной под-

держки (п. 8.1  и 8.7 Паспорта специальности 08.00.05);

- даны рекомендации по формированию структуры управления предпри-

ятием,  обеспечивающей  эффективную  реализацию  функций  мотивации  и

стимулирования труда (п. 8.7 и п.  15.13 Паспорта специальности 08.00.05);

- разработана методика анализа состояния мотивации труда на промыш-

ленных предприятиях, позволяющая оценить силу трудовой мотивации пер-

сонала (п. 8.1  и 8.7 Паспорта специальности 08.00.05),

- разработана организационно-экономическая модель деятельности пред-

приятия в сфере мотивации и стимулированием труда (п. 8.1  и 8.7 Паспорта

специальности  08.00.05);

-  предложена  методика,  обеспечивающая  количественную  оценку  влия-

ния  факторов  мотивации  и  стимулирования  персонала  на  производитель-

ность труда и эффективность  производства (п.  15.15  Паспорта специально-

сти 08.00.05).

Теоретическая значимость работы  заключается в дополнении сущее-

ствующих теоретических подходов  к определению экономической сути мо-

тивации  и  стимулирования  труда,  методологических  вопросов  формирова-
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ния механизма управления процессами мотивации.

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные в

ней  теоретические  положения  и  практические  рекомендации  по  усилению

мотивации и стимулированию труда дают возможность предприятиям активи-

зировать работу персонала, повысить эффективность управления предприяти-

ем и его деятельности в целом.

Апробация результатов работы. Основные результаты исследования, со-

держащиеся в диссертации, апробированы в следующих формах:

- результаты работы докладывались автором и обсуждались на региональ-

ных научно-практических конференциях, проходивших в Брянской инженер-

но-технологической  академии  (Брянск  2003-2004г.),  в  Брянском  государст-

венном техническом университете (2004г.)

-  результаты  исследования  использовались  в  практической  деятельности

промышленных предприятий региона (ЗАО «Термотрон-Завод»).

- результаты работы также использовались в учебном процессе в Брянской

государственной инженерно-технологической академии.

Публикации.  Основное  содержание  диссертационного  исследования  от-

ражено  (по  теме  диссертации  опубликовано)  в  7  печатных  работах,  общим

объемом 1,1 п. л.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения, трех глав, списка используемых источников, приложений. Основная

часть содержит 175 страниц текста, включает 35 таблиц, 20 рисунок. Библио-

графия включает 125 источников.

Результаты исследования легли в основу научно-исследовательской рабо-

ты,  выполненной  Брянской  государственной  инженерно-технологической

академией  на тему:  «Исследование  закономерностей  преобразования эконо-

мических  отношений  и  становления  новых  социальных  типов  хозяйства  в

России на современном этапе».
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены

цель,  задачи,  объект и предмет, раскрыта научная новизна диссертацион-

ного  исследования,  представлены  научные результаты,  выносимые  на за-

щиту.

В  первой  главе «Теоретические аспекты управления предприяти-

ем на основе мотивации трудовой деятельности» рассматривается мо-

тивация  как  инструмент  управления  промышленным  предприятием.  Ос-

вещена  эволюция  как  отечественных,  так  и  зарубежных  теорий  управле-

ния,  проанализированы проблемы  и особенности мотивации труда на со-

временном этапе развития российской экономики.

Во  второй  главе «Анализ  и  оценка  мотивации труда  на  промыш-

ленных  предприятиях  региона»  предложена  методика  комплексного

анализа и оценки системы мотивации труда на предприятии на базе двух-

факторной теории Герцберга.  Проведен анализ трудовых ресурсов и суще-

ствующих  систем  мотивации  на  промышленных  предприятиях  региона.

Определены  факторы  (материальные  и  нематериальные),  формирующие

мотивацию  труда.

В третьей главе «Повышение эффективности управления промыш-

ленным  предприятием  на  основе  формирования  системы  мотивации

персонала»  разработана  концепция  управления  предприятием  на  основе

формирования эффективной системы мотивации труда, разработаны прак-

тические рекомендации по формированию системы мотивации и стимули-

рования  труда,  представлена  модель  её  функционирования.  Предложены

мероприятия  по материальному стимулированию труда на основе  принци-

па его оплаты  по конечным результатам, а также система нематериального

стимулирования.  Предложена  методика  оценки  влияния  факторов  стиму-
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лирования труда на его производительность и эффективность функциони-

рования промышленного предприятия.

В заключении подведены итоги выполненного диссертационного ис-

следования,  сформулированы  ключевые  выводы,  даны  практические  ре-

комендации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Предложен  концептуальный  подход  к  управлению  промыш-

ленным предприятием на основе реализации взаимодействия фактора

мотивации персонала и других факторов производства.

В настоящее время нет единого подхода к проблеме измерения эффек-

тивности  управления  предприятием.  Сложность  заключается  в  том,  что

процесс управления  предприятием  тесно  связан  не  только  с  производст-

венным  процессом  и  его  конечными  результатами,  но  и  с  социально-

политической обстановкой в стране и регионе, состоянием их экономики,

а  также  во  многом  зависит  от  личностных  характеристик  руководителя,

принимающего решения.

Известно, что эффективность деятельности предприятия определяется

отношением  достигнутых  результатов  и  затраченных  на  это  ресурсов  и

складывается из эффективности использования различных факторов про-

изводства.  В  экономической  литературе  выделяют  следующие  факторы

производства:  земля,  труд,  капитал,  предпринимательские  способности

и информация.

Однако  существующая  классификация  не  учитывает  ряд  значимых

факторов  (второго  порядка),  также  влияющих  на  эффективность  дея-

тельности  предприятия.  В  наибольшей  степени  это  касается  мотивации

персонала.  Мотивация  оказывает  существенное  влияние  на  поведение
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человека,  а,  следовательно,  на  эффективность  использования  труда,  ка-

питала  и  других  факторов  производства.  Вследствие  этого  мотивацию

целесообразно  выделить  как  самостоятельный  фактор  производства,

влияющий на эффективность производственной деятельности.

Рисунок  1.  -  Влияние  факторов  производства  на  эффективность

функционирования промышленного предприятия

2.  Даны  рекомендации  по  формированию  системы  мотивации

труда на промышленном предприятии, в рамках которой предложены

эффективные  механизмы  материального стимулирования  персонала
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и его социальной поддержки.

Оценка  мотивации  труда  должна  осуществляться  в  связке  с  анализом

эффективности  использования  трудовых  ресурсов  предприятия.  Основной

задачей подобного анализа является выявление всех факторов, тормозящих

рост  производительности  труда,  приводящих  к  потерям  рабочего  времени,

т.е.  отрицательно  влияющих на конечные результаты работы  предприятия.

Структура  анализа  труда,  состояния  его  мотивации  и  стимулирования  на

предприятии представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структура анализа  труда,  состояния  его  мотивации  и  сти-

мулирования на предприятии

При анализе использования персонала важно оценить трудовой потен-

циал работника и его соответствие занимаемой должности. При этом выяв-

ляется,  насколько  полно  работник  выполняет  свои  функции,  каковы  его
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возможности  и резервы.  Целью  анализа условий труда является  оценка  со-

блюдения требований психофизиологии, эргономики, технической эстетики

и  техники  безопасности.  Предметом  мотивационного  анализа  является

оценка системы мотивации труда, сложившейся на предприятии, и результа-

тов действия этой системы, на базе взаимодействия потребностей, мотивов и

стимулов.  Основными задачами анализа мотивации труда являются:  изуче-

ние  состояния  мотивации  труда;  оценка  эффективности  стимулирования

персонала;  выявление проблем в мотивации и стимулировании труда; оцен-

ка  оптимальности  принимаемых  управленческих  решений  в  сфере  мотива-

ции  труда.  После  проведения  анализа  персонала  предприятия  подводятся

итоги, разрабатываются мероприятия  по ликвидации выявленных  недостат-

ков.

3.  Даны  рекомендации  по  формированию  структуры  управления

предприятием,  обеспечивающей  эффективную  реализацию  функции

мотивации и стимулирования труда.

Для повышения эффективности системы мотивации труда и его  стиму-

лирования  необходимо выделение специальной службы управления  персо-

налом.  Целью  службы  по  управлению  персоналом  является  создание  на

предприятии обстановки конструктивного  сотрудничества,  при которой ка-

ждый  работник  заинтересован  максимально  полно  раскрывать  свой  трудо-

вой потенциал.

Служба  по  управлению  персоналом  должна  заниматься  следующими

взаимосвязанными видами деятельности:  отбор,  адаптация  и оценка персо-

нала;  организация труда, определение оптимальной численности персонала,

разработка  должностных  обязанностей  работников;  обеспечение  оптималь-

ных условий труда; планирование карьеры работников предприятия и др.

Управление  мотивацией  и  стимулированием  труда  является  одной  из
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функций службы по управлению персоналом. С этой целью в рамках отде-

ла организации труда и заработной платы на крупных предприятиях может

быть создано специальное бюро (сектор), занимающееся собственно вопро-

сами мотивации и стимулирования труда. Бюро по управлению мотивацией

должно  тесно  сотрудничать  с  другими  отделами  службы  по  управлению

персоналом и подразделениями предприятия. На небольших предприятиях

вопросами мотивации может заниматься отдельный исполнитель в рамках

службы по управлению персоналом.

Предлагаемая  нами  структура  управления  предприятием  (на  примере

ЗАО  «Термотрон-Завод»),  обеспечивающая  эффективную  реализацию

функции мотивации и стимулирования труда, представлена на рисунке 3.

Рисунок 3.  - Структура управления предприятием с выделением блока,

обеспечивающего реализацию функции  мотивации и стимулирования
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4.  Разработана  методика  анализа  состояния  мотивации  труда  на

промышленных  предприятиях,  позволяющая  оценить  силу  трудовой  мо-

тивации персонала.

Нами  предлагается  методика  комплексной  оценки  состояния  мотивации

труда на предприятии на базе теории Герцберга,  позволяющая измерить силу

мотивации труда.  Алгоритм  измерения  силы  мотивации труда  в  этом  случае

включает следующие этапы:

1.  Определяются мотивирующие  факторы,  влияющие  на рост производи-

тельности труда: размер оплаты труда; карьерный рост; степень ответственно-

сти; общественное признание; возможность проявления творческого и делово-

го потенциала.

2. Определяется круг факторов, которые относят к немотивирующим; дан-

ные  факторы  только  предотвращают чувство  неудовлетворенности и  не  влия-

ют на повышение  производительности труда:  условия труда;  социальная  про-

грамма;  политика  предприятия  и  руководства;  степень  контроля  за  работой;

психологическая обстановка в коллективе.

3.  Проводится  опрос  персонала  предприятия.  Каждый  из  опрашиваемых

работников оценивает значимость (ранг) соответствующего фактора (от 5 до  1

балла в порядке убывания) (Ri), после этого определяется средняя значимость

каждого фактора.

4.  Каждый  из  опрашиваемых  работников  оценивает  существующее  со-

стояние соответствующего фактора в баллах (Bi).  Поскольку немотивирующие

факторы  не  способствуют  повышению  производительности  труда,  а  их  не-

удовлетворительное состояние, как правило, снижает производительность тру-

да,  то  учитывать  их  влияние  можно  следующим  образом:  при  удовлетвори-

тельном состоянии - работник должен ставить данному  фактору оценку - «О»;

в  случае  несоответствия  состояния  фактора  желаемому  -  оценку  от  «-1»  до
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«-5»  баллов.  После  этого  определяется  среднее  значение  состояния  каждого

фактора.

5. Определяется сила мотивации факторов двух типов по следующей фор-

муле:

6.  Подводятся итоги анкетирования и окончательная оценка системы мо-

тивации труда:

•  при силе мотивации ниже 25  баллов - состояние системы мотивации

неудовлетворительное;

•  при силе  мотивации от 25  до 50 баллов - состояние системы мотива-

ции находится на среднем уровне;

•  при силе мотивации свыше 50 баллов - состояние системы мотивации

находится на высоком уровне.

7. Осуществляется ознакомление работников с результатами, по мере воз-

можности устраняются демотивирующие факторы, особое внимание уделяется

тем из них, которые работники оценили как наиболее значимые для себя, но в

то же время признали их состояние неудовлетворительным.

5. Разработана система материального стимулирования труда на осно-

ве принципа его оплаты по конечным результатам, а также система соци-

альной поддержки коллектива предприятия.

Нами  предлагается  изменить  систему  материального  стимулирования  тру-

да,  прежде  всего,  технической  и  коммерческой  служб  предприятия.  Суть  на-

ших предложений в отношении технической службы (например,  главного тех-

нолога) состоит в следующем.

1.  Нацелить усилия работников службы главного технолога с одной сто-

роны - на выполнение основной задачи предприятия (выпуск продукции в со-

ответствии с заключенными договорами); с другой - на выполнение конкрет-
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ных задач данной службы - внедрение мероприятий по совершенствованию техни-

ки и технологии, снижению уровня материальных и трудовых затрат. Для этих це-

лей  предлагается  установить  для  данной  службы  систему  соответствующих  оце-

ночных показателей и увязать её с системой материального стимулирования.

2.  В целях повышения ответственности данной службы за экономное расходо-

вание финансовых средств,  необходимых для её  нормального  функционирования,

предлагается  внедрить  систему  бюджетирования  -  установить  смету  затрат  (бюд-

жет), необходимых для выполнения возложенных на службу функций.

В  этом  случае  техническая  служба  предприятия  (отдел  главного  технолога  и

главного  конструктора)  становится  центром  затрат,  а  система  материального  по-

ощрения работников данной службы увязывается с системой бюджетирования.

3.  Фактическая  величина  фонда  вознаграждения,  начисленного  службе,  рас-

пределяется  между  её  работниками  с  учётом  их участия  в  общих результатах тру-

да.

Порядок  организации  материального  поощрения  инженерно-технических  ра-

ботников службы главного технолога иллюстрируется данными таблицы  1.

Таблица  1. - Рекомендуемый механизм распределения материального воз-

награждения на службу главного технолога предприятия

№

п/п

1

1

Основные

показатели  и

условия  воз-

награждения

2

Выполнение

предприятием

плана  выпуска

продукции  в

соответствии  с

заключенны-

ми  договора-

ми

Размер отчислений  в фонд

вознаграждения

За выполне-

ние показате-

лей

3

40% от уста-

новленного

размера (фон-

да)  вознагра-

ждения

За  получение

сверхплано-

вой экономии

(прибыли)

4

Дополнитель-

ные  условия

вознагражде-

ния

5

1.  Обеспече-

ние  заплани-

рованного

снижения

уровня  мате-

риальных  за-

трат

Уменьшение

вознаграждения

в  целом  по

службе

6

За каждый  про-

цент  превыше-

ния уровня ма-

териальных

затрат -  на  1%
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1

2

2

Получение
службой  за-
планирован-
ной  кварталь-
ной  экономии
(прибыли)  от
внедренных
мероприятий
по  оргтехпла-
ну  и  плану
новой техники

3

60% от ус-
тановленно-
го размера
фонда (воз-
награжде-

ния)

4

25% от
суммы

сверхпла-
новой эко-

номии
(прибыли)

5

2.  Обеспечение
запланирован-
ного  снижения
трудоемкости
изделий

3.  Выполнение
мероприятий
по  подготовке
производства
новых изделий

6

За каждый про-
цент превыше-
ния уровня тру-
доемкости - на

5%

За невыполне-
ние мероприя-
тий по подго-

товке производ-
ства новых из-

делий-до  15%

Материальное  стимулирование  работников  коммерческих  служб  предпри-

ятия  (материально-технического  снабжения  и  сбыта)  организуется  аналогично

техническим  службам.  Чтобы  обеспечить личную  заинтересованность работни-

ков в достижении высоких конечных результатов,  нами предлагается распреде-

лять вознаграждение  (приработок)  между работниками  подразделения  с учетом

коэффициентов  трудового  участия.  Также  разработана  система  социальной

поддержки работников предприятия, целью которой является закрепление кад-

ров, побуждение их к высокопроизводительному труду, создание благоприятной

психологической обстановки на предприятии.

6.  Предложена  методика,  обеспечивающая  количественную  оценку

влияния факторов мотивации и  стимулирования персонала на производи-

тельность труда и эффективность производства.

Для оценки влияния различных методов стимулирования труда на его про-

изводительность  и  эффективность  производства  и  управления  предприятием

могла бы  использоваться  модель  однофакторного дисперсионного  анализа.  За-

дача  дисперсионного  анализа  состоит  в  том,  чтобы  из  общей  вариативности

признака вычленить вариативность троякого рода:  вариативность,  обусловлен-

ную  действием  каждой  из  исследуемых  независимых  переменных;  вариатив-

ность, обусловленную взаимодействием исследуемых независимых переменных;

Окончание таблицы 1.
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случайную  вариативность,  обусловленную  всеми  другими  неизвестными

переменными.  Вариативность,  обусловленная  действием  исследуемых

переменных  и  их  взаимодействием,  соотносится  со  случайной  вариатив-

ностью. Показателем этого соотношения является критерий F Фишера.

В нашем исследовании влиянию каждой из градаций фактора подвер-

гается одна и та же выборка испытуемых (рабочих). Ставилась задача, как

изменится производительность труда работников, при разной степени мо-

тивации испытуемых (низкой, средней,  высокой).  Исследовались резуль-

таты  работы  шести  различных  подразделений  (участков,  цехов)  ЗАО

«Термотрон-Завод».  В  первом месяце участки работали в обычном режи-

ме, во второй месяц вступила в действие социальная программа, работни-

ки получили различного рода материальные поощрения (подарки к празд-

никам, доплата на оплату жилищно-коммунальных услуг); в третий месяц

уровень поощрений возрос (лучшим работникам были предоставлены пу-

тевки на отдых и лечение). Необходимо было проверить, насколько, про-

изводительность труда зависит от мотивации.  Были  сформулированы  два

набора гипотез.

Набор А:  Изменения  производительности  труда  в  зависимости

от  уровня  мотивации  являются  не  более  выраженными,  чем  различия,

обусловленные случайными причинами.

Изменения  производительности  труда  в  зависимости  от

уровня мотивации являются более выраженными, чем различия, обуслов-

ленные случайными причинами.

Набор Б:  Индивидуальные различия между рабочими являются не

более выраженными, чем различия, обусловленные случайными причина-

ми.

Индивидуальные  различия  между  рабочими  являются  более
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выраженными, чем различия, обусловленные случайными причинами.

Результаты исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2. - Производительность труда в  подразделениях  ЗАО  «Термо-

трон-Завод» в зависимости от мотивации, тыс. руб.

Участок

Литейный  цех

Механический  цех

Сборочно-заготовительное

производство

Участок  сборки  электро-

двигателей

Инструментальный  цех

Служба  малых  серий

В целом по предприятию

Мотивация

низкая

261,3

287,6

224,5

333,3

281,7

227,2

1615,6

Мотивация

средняя

301,2

341,7

321,0

343,3

290,0

304,4

1901,6

Мотивация

высокая

301,1

334,1

349,0

342,9

299,0

305,6

1931,7

В целом по

подразде-

лению

863,6

963,4

894,5

1019,5

870,7

837,2

5448,9

В результате было установлено, что  отклоняется, то есть изменения

производительности  труда  при  различных  уровнях  мотивации  являются

более выраженными, чем различия, обусловленные случайными причинами,

принимается:  индивидуальные различия между работниками являются

не более выраженными, чем различия, вызванные случайными причинами.

Таким  образом,  можно сделать вывод о том, что неденежное стимулирова-

ние труда оказывает прямое влияние на производительность труда работни-

ков  (рабочих).  Поскольку  индивидуальные  различия  между  работниками

имеют  такое  же  влияние  на  производительность  труда,  как  и  случайные

факторы, их можно не принимать в расчет при разработке и формировании

системы мотивации и стимулирования их труда.

Предложенная  нами методика адекватно оценивает влияние материаль-

ного  неденежного  стимулирования  на  производительность  труда  работни-

ков  и могла бы  использоваться  на  предприятиях для  оценки влияния раз-

личных форм и методов стимулирования на производительность труда.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Общие  выводы  и результаты  проведенного  автором  исследования  со-

стоят в следующем:

1.  Основным понятием в мотивационном менеджменте является по-

нятие  «мотивация»  труда.  Мотивация  -  это  процесс  побуждения  себя  и

других  к деятельности.  Под стимулированием  понимается  процесс  фор-

мирования  и  закрепления  внешних  побудительных  причин  деятельности

(стимулов),  которые  должны  быть  направлены  на  создание  мотива.  То

есть  мотивация и стимулирование взаимно дополняют друг друга, хотя и

противоположны  по  своей  направленности:  мотивация  направлена  на

изменение существующего на предприятии положения,  а стимулирование

на его закрепление.

2.  В  качестве  инструмента  исследования  состояния  мотивации  и

стимулирования труда  на  предприятии  используется  анализ трудовых ре-

сурсов в связке с анализом мотивации труда. В исследовании, для прове-

дения  комплексной  оценки  состояния  системы  мотивации,  разработана

специальная методика, базирующаяся на расчете силы мотивации труда.

3.  Состояние мотивации труда и его стимулирование оказывают не-

посредственное влияние на качество и своевременность выполнения рабо-

ты,  производительность  труда,  и  в  конечном  итоге,  на  результаты  дея-

тельности предприятия.

4.  Управление  мотивацией труда является  одной  из  функций  спе-

циальной службы  по  управлению  персоналом.  Целью  службы  по управ-

лению  персоналом  является  создание  на  предприятии  обстановки  конст-

руктивного сотрудничества,  при которой каждый работник заинтересован

максимально полно раскрывать свой трудовой потенциал.

5.  Предложена система оплаты труда работников технических и ком-
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мерческих  служб  предприятия,  обеспечивающая  дополнительное  возна-

граждение  за  показатели  работы  предприятия,  подразделения  и  высокие

индивидуальные  результаты.  Предложена  система  социальной  поддержки

коллектива предприятия.

6.  Для решения вопроса о целесообразности применения мероприятий

по  стимулированию  труда  необходима объективная оценка  их  влияния  на

производительность  труда.  В  данной работе  предложена методика оценки

влияния  различных  методов  стимулирования  труда  на  его  производитель-

ность, в основу которой положена модель однофакторного дисперсионного

анализа.

Итак,  предложенный  нами  организационно-экономический механизм

создает условия для активации процессов мотивации труда, его стимулиро-

вания и, в конечном счете, обеспечивает повышение эффективности труда

и результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в

целом.
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