
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018 33 

данных (4 тыс. номенклатур против финальных 40-

50 тыс. номенклатурных номеров). При выходе на 

рабочий режим система свяжет производство и 

учет запасных частей от этапа формирования за-

явки заканчивая этапом формирования отчета о вы-

полнении заказа и аналитической информации. 

Предполагается, что эта же система будет исполь-

зоваться для мониторинга параметров работы обо-

рудования в целях анализа его производительности 

и планирования ремонтов. 

На Магнитогорском металлургическом комби-

нате (ММК) для кислородно-конверторного цеха 

была разработана система анализа данных по ис-

ходному составу и массе шихты, по требованиям к 

содержанию химических элементов в готовой 

стали. В результате оптимизируются расходы мате-

риалов и минимизируются затраты, экономия фер-

росплавов достигнет 5%. В этом решении исполь-

зуются технологии работы с большими данными 

(Big Data). 

Предприятия Трубной металлургической ком-

пании (ТМК) активно используют элементы цифро-

визации. Северский трубный завод реализует про-

ект оптимизации работы дуговой сталеплавильной 

печи, направленный на снижение энергопотребле-

ния. Решения, внедряемые на Волжском трубном 

заводе , позволят сотрудникам получать заказы на 

обходы оборудования на свои мобильные устрой-

ства. Через них же специалисты вводят в SAP ERP 

информацию об обнаруженных дефектах и показа-

ния датчиков. На базе этих данных анализируется 

состояние оборудования, что позволит предприя-

тию перейти от планово-предупредительных работ 

к ремонтам по состоянию. 

Согласно оценке Ю. Огурцова, заместителя ге-

нерального директора по информационным техно-

логиям ТМК, внедрение «мобильного ремонта обо-

рудования» - это шаг к промышленному интернету 

вещей. Наиболее перспективными для трубного 

производства он считает следующие технологии 

цифрвизации: большие данные, интернет вещей, 

машинное зрение с распознаванием образов и 3D-

принтинг [2, с. 103]. 

По прогнозу аналитической компании IDС, 

изучающая мировой рынок информационных тех-

нологий, к 2025 году общемировой объем данных 

вырастет в десять раз, и большую часть будут гене-

рировать предприятия. ПАО НЛМК имеет огром-

ный объем данных с технологических линий. Это 

терабайты информации о производстве продуктов, 

о свойствах материалов, о том, как они формиру-

ются. Эти данные после обработки, анализа могут 

быть использованы для улучшения существующих 

технологий. В компании 2017 года в компании со-

здана дирекция по анализу данных и моделирова-

нию. Используя методы современной аналитики, 

машинное обучение и алгоритмы оптимизации, 

планируется достигнуть сокращения производ-

ственных издержек и повысить эффективность про-

изводственных и бизнес-процессов компании. 

«Мы провели обследование производственных 

площадок Группы НЛМК и сформулировали около 

50 задач с суммарным экономическим потенциа-

лом, измеряемым в миллиардах рублей в год. По 

пяти из этих задач уже ведем работу, еще по пяти 

планируем начать в ближайшее время», - отмечает 

руководитель дирекции А. Аршавский [1, с. 69]. 

Несмотря на серьезную конкуренцию на ме-

таллургическом рынке, все ведущие игроки идут в 

сторону цифровой трансформации более-менее 

одинаковым маршрутом. 
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На современном этапе персонал является важ-

ным ресурсом развития организации, от которого 

зависит реализация ее любых стратегически целей. 

Управление персоналом в государственном и муни-

ципальном управлении является одной из подси-

стем менеджмента организации, влияющей на эф-

фективность ее работы. Специалисты отмечают, 

что это целая система, обеспечивающая постоянное 

совершенствование методов работы с сотрудни-

ками путем использования достижений науки и 

техники [1, c. 17]. 

Вопросами, связанными с исследованием вза-

имосвязи между методами системы мотивации в 

управлении персоналом и их влиянием на эффек-

тивность деятельности организаций занимались 

различные специалисты: А. Маслоу, С.В. Иванова, 

Е.В. Минков, Е.И. Комаров и др. [1-6]. Однако во-

просы повышения эффективности персонала и вы-

бора эффективных методов труда работников оста-

ются актуальными с учетом изменения факторов 

макро- и микросреды организаций. 

Целью исследования является рассмотрение 

основных методов системы мотивации в управле-

нии персоналом государственных и муниципаль-

ных организаций, определение степени влияния 

данных методов на эффективность деятельности 

сотрудников. 

Основные задачи: 

- представить виды методов мотивации персо-

нала для государственных и муниципальных орга-

низаций на основе их систематизации, 

- провести исследование и определить степень 

взаимосвязи между методами мотивации персонала 

и уровнем их результативности. 

Система управления персоналом состоит из 

подсистем административных (организационно-

правовых), экономических и социально-психологи-

ческих отношений на предприятии. Каждая подси-

стема управления персоналом учитывает методы 

воздействия на деятельность организации, формы 

поведения, интересы сотрудников, которые выра-

жены разными методами мотивации. В результате 

изучения научных трудов специалистов в области 

управления персоналом на рисунке 1 представлена 

система мотивации персонала для государственных 

и муниципальных организаций с учетом их систе-

матизации по формам мотивации и практического 

использования. 

Теоретические научные изыскания показы-

вают, что мотивация – это процесс внутреннего 

управления поведением человека [4, с. 15]. Необхо-

димость изучения и применения методов мотива-

ции персонала в управлении организацией имеет 

возрастающие тенденции. Так в современных зару-

бежных и российских организациях руководители 

уделяют большое внимание вопросу мотивации 

персонала, стимулированию его как экономиче-

скими, так и социально-психологическими мето-

дами.  

 
Рисунок - 1 Система методов мотивации в управлении персоналом 

 

Повышение эффективности системы мотива-

ции должно базироваться на увеличении заинтере-

сованности и отдачи усилий сотрудников в виде 

различных форм выполнения их деятельности по 

отношению к ресурсам времени, материальным 

средствам и т. д.  

Система мотивации в управлении 

персоналом 

Материальные ме-
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- оплата труда, 

- премии;- 

надбавки, 

-  доплаты. 

- различные формы 

поощрений, мате-

риальные взыска-

ния; 
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ленной работо-

дателем. 

Нематериальные методы 

 (социально-психологического характера): 

- социальные гарантии; 

- формы уважения и  признания (похвала, доска по-

чета, поздравления сотрудников к различным да-

там); 

- самореализация (возможности обучения) и карь-

ерный рост; 

- наставничество; 

- корпоративные мероприятия, 

-режим работы и дополнительные выходные дни  

для сотрудников; 

- увеличение полномочий и право в принятии ре-

шений при выполнении отдельных задач, 

- дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, 

понижение в должности, увольнение). 

 

Комбинированные ме-

тоды: 

- социальные льготы, 

- командные состязания 

внутри организации, 
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Данные вопросы являются важными для со-

трудников государственных и муниципальных ор-

ганизаций (унитарные предприятия, целью кото-

рых являются устранение или решение главных 

проблем и задач), где материальные формы моти-

вации ограничиваются уровнем бюджетных отчис-

лений, но при этом существует «стабильность» в 

получении желаемых результатов в виде постоян-

ной заработной платы работниками организаций.  

Автором изучены научные мнения специали-

стов в области управления персоналом. Для анализа 

эффективности применения различных методов 

мотивации были проведены анонимные исследова-

ния путем анкетирования среди 20 сотрудников 

районных администраций (Раменского и Воскре-

сенского районов Московской области), в ходе ко-

торого выявлены положительные и отрицательные 

стороны. В качестве показателей, которые могут 

быть индикаторами уровня эффективности си-

стемы мотивации персонала, предложено провести 

анализ по следующим показателям: уровня удовле-

творенности материальными формами результатов 

их труда, уровня удовлетворенности своей работой 

сотрудниками, уровень удовлетворенности коллек-

тивом, уровня удовлетворенности во взаимоотно-

шении с руководством. 

В исследовании были сделаны акценты на про-

изводительность труда, удовлетворенность зара-

ботной платой и условиями труда. Установлены 

критерии от -10 до+ 10 (-10 – наихудшее, +10 – 

наилучшее). Найдено среднее арифметическое зна-

чение, которое будет отображать общую оценку 

(рис. 2).  

 
Рисунок 2 - График степени удовлетворенности заработной платой  

по итогам опроса в январе-июне 2018 гг. 

 

В соответствии с результатами анкетирования 

наблюдается повышение уровня удовлетворенно-

сти сотрудников с учетом их реального взаимодей-

ствия и результативности, но данный показатель 

еще находится на низком уровне (среднее значение 

находится на отметке в 3 балла). Таким образом, 

следует пересмотреть политику о начислении зара-

ботной платы, исходя из индивидуальных особен-

ностей сотрудников, их внутренних убеждений и 

мотивации работать в государственном и муници-

пальном управлении.  

Также был проведен анализ степени удовле-

творенности своей работой каждым сотрудником 

(рис. 3).  
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Рисунок 3. –  

Анализ уровня удовлетворенности своей работой сотрудниками на основе опроса в январе-июне 2018 гг. 

 

Представлено среднее значение (6,3 бала) со-

гласно указанной выше шкале и опросу сотрудни-

ков, что свидетельствует о необходимости мотива-

ции работников разными формами для раскрытия 

их внутреннего потенциала и заинтересованности в 

своей работой. В таблицу 1 занесены средние пока-

затели удовлетворенности работников подразделе-

ний исследуемых администраций муниципальных 

районов и коэффициенты эффективности мотива-

ции их труда. 

Коэффициенты эффективности учитывают как 

отрицательные, так и положительнее оценки, сред-

ние значения переводятся с систему шкалы {1;10}. 

Оценка уровня удовлетворенности является наи-

важнейшим показателем эффективной социальной 

политики компании. Высокая удовлетворенность 

работой определяется преобладанием позитивного, 

конструктивного отношения к трудовой деятельно-

сти сотрудников и хороших взаимоотношений с ру-

ководством, которое проявляется в исполнительно-

сти и ответственности. Неудовлетворенность в 

итоге ведет за собой высокую текучесть персонала, 

несоблюдение норм и правил поведения.  

Таблица 1  Средние показатели уровня удовлетворенности опрошенных сотрудников и коэффициенты эф-

фективности мотивации труда 

№ 

п/п 
Показатели Среднее значение Допустимые значения 

11 Уровень удовлетворенности з/п, Уз/п 3 {-10; +10} 

22 
Коэффициент эффективности материальной 

формы мотивации, Кэмм, баллы 

3 

 ( 4,5 по новой 

шкале) 

Среднее значение в пре-

делах интервала шкалы 

оценок с учетом количе-

ства показателей {1;10} 

23 
Уровень удовлетворенности своей работой, 

Уур 
6,3 {-10; +10} 

34 
Уровень удовлетворенности работником в 

своем коллективе Уук 
5,1 {-10; +10} 

45 
Уровень удовлетворенности во взаимоотноше-

ний с руководством, Ууср 
3,7 {-10; +10} 

26 

Коэффициент эффективности нематериальной 

формы мотивации, Кэнм, баллы (охватывает 

показатели по №3-5) 

5  

 ( 7,5 по новой 

шкале)  

Среднее значение в пре-

делах интервала шкалы 

оценок с учетом количе-

ства показателей {1;10} 

55 
Интегральный комплексный показатель Эсмп, 

баллы (рассчитан на основе ф. 1) 
5,8 {1;10} 
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отражают реальную ситуацию в компании. Произ-

водительность труда – это результативность трудо-

вых затрат за определённый период (день, месяц, 

год) [1, 6]. При этом в государственных и муници-

пальных организациях это количество обработан-

ных документов, предоставленных услуг, прове-

денных мероприятий одним сотрудником за опре-

деленный период времени. Сотрудники 

подразделений в государственных организациях не 

удовлетворены заработной платой, несмотря на то, 

что каждые полгода руководство повышает ставку 

должностного оклада. Это недостаточная мера мо-

тивации персонала, следовательно, необходимо 

ввести дополнительные стимулы, для того чтобы 

повысить их стимулы. Создать эффективную си-

стему мотивации это значит повысить возможности 

для достижения своих личных целей, а также сде-

лать цели сотрудников и цели руководства ближе. 

Итоговый коэффициент эффективности системы 

мотивации персонала находится на уровне выше 

среднего значения (5,8), при этом количество и ка-

чество выполнения работы в организациях оцени-

вают на 75%. 

Таким образом, существующая система моти-

вации в государственных организациях не соответ-

ствует ожиданиям сотрудников и не достаточно эф-

фективна в использовании трудовых ресурсов для 

компании. Все виды и способы мотивации, упомя-

нутые ранее, основывались на индивидуальных 

стимулах сотрудников. При коллективной мотива-

ции важно заинтересовать всех сотрудников. В рам-

ках длительного периода времени, такого как ка-

лендарный месяц, возможны такие вознагражде-

ния: для лучшего сотрудника месяца - билеты в 

кино/театр/ на выставку/концерт; сертификат на 

посещение зоопарка и др. (табл. 2).  

 

Таблица 2. Критерии оценки, варианты вознаграждения лучшего сотрудника месяца (пример) 

Критерии оценки Возможные вознаграждения 

За 1 место по результатам количества 

обработанных письменных обращений граждан 

 Бесплатная подписка на любой научный 

журнал 

 Билеты в кино/театр/ на выставку/концерт 

 Сертификат на посещение зоопарка/океа-

нариума/ аквапарка 

За 1 место за максимально высокие результаты по каче-

ству ответов на письменные обращения граждан 

 

Для поддержания коллективного духа предла-

гается проведение один раз в несколько месяцев со-

ревнования между всеми отделами по определен-

ным параметрам, приведенным в таблице 3. Крите-

рии также можно чередовать каждый отчетный 

период. Вознаграждения выбираются на усмотре-

ние вышестоящего руководителя, исходя из его 

личной оценки коллективной эффективности тру-

довой деятельности сотрудников. 

 

Таблица 3.  

Критерии оценки и возможные варианты вознаграждения лучшего отдела по итогам месяца (пример) 

Критерии оценки 
Возможные вознаграждения 

 

За максимальное количество положительных отзы-

вов от ответов на письменные обращения граждан 

 Бесплатный обед на выбор  

 Один оплачиваемый выходной день каждому 

сотруднику подразделения-победителя 

 

Любая система оплаты труда ориентирована 

на повышение инициативы, ответственности, кото-

рая может быть эффективна только при наличии 

правильно разработанной системы мотивации пер-

сонала. Цель таких предложений заключается в 

том, чтобы привести к рационализации формирова-

ния системы оплаты труда, которая основывается 

на предложенной концепции и необходимости обя-

зательной выплаты как заработной платы сотруд-

никам, так и премиальных выплат.  

Руководству предлагается применять ком-

плексную систему повышения эффективности мо-

тивации персонала для принятия и обоснования 

управленческих решений. Эффективность трудо-

вой деятельности представим через формулу инте-

гральной средней:  

 

КэнмКэммКЭТД * .   (ф. 1) 

 

Где Кэтд – эффективность трудовой деятель-

ности, Кэмм. – коэффициент эффективности мате-

риальной формы мотивации труда; Кэнм. – коэффи-

циент эффективности нематериальной формы мо-

тивации труда. 

Комплексный подход имеет ряд преимуществ: 

стимулирует работников на качественное выполне-

ние работы и стремление получить более высокую 

заработную плату. При этом заработная плата зави-

сит не только от руководства, но и от самих сотруд-

ников предприятия; обеспечивает выполнение со-

трудниками своих непосредственных обязанно-

стей; влияет на проявление инициативы и 

ответственности со стороны работников организа-

ции. 

Таким образом, в результате исследований 

наблюдается прямая тесная связь между методами 

мотивации и уровнем удовлетворенности сотруд-

ников организации, что, в конечном счете, влияет 

на результаты их работы. Внедрение предложен-

ных рекомендаций, в том числе применение ком-
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плексного подхода по оценке эффективности си-

стемы мотивации персонала поможет усовершен-

ствовать работу сотрудников подразделений, повы-

сит эффективность трудовой деятельности в госу-

дарственных и муниципальных организациях. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПОСТРОЕНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА 
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АННОТАЦИЯ  

В современных условиях выделение центров ответственности и организация учета по ним на пред-

приятии позволят существенно повысить эффективность производственного учета, контроля и управления 

всей организацией в целом. Информация о затратах, формируемая в учете по центрам ответственности, 

позволит организовать эффективное управление затратами, осуществляя контроль за правильным расхо-

дованием сырья, материалов, заработной платы и других ресурсов. 

ABSTRACT 

In modern conditions, the allocation of responsibility centers and the organization of accounting for them in 

the enterprise will significantly improve the efficiency of production accounting, control and management of the 

organization as a whole. Information on costs, formed in the account of the centers of responsibility, will allow to 

organize effective management of costs, exercising control over the correct expenditure of raw materials, materi-

als, wages and other resources.  

Ключевые слова: Центр ответственности, организационная структура, технический сервис, затраты 
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Основной продукцией, реализуемой ре-

монтно-техническим предприятием потребителям, 

является услуга, связанная с осуществлением тех 

или иных технологических операций (диагностика, 

техническое обслуживание, ремонт), а также торго-

вые услуги по обеспечению потребителей запас-

ными частями, ремонтными материалами, топ-

ливно-смазочными материалами и др. 

В силу такой специфики деятельности пред-

приятия сервисной направленности имеют опреде-

ленные особенности в построении своих организа-

ционных структур и формировании ресурсного по-

тенциала. 

Производственная структура предприятия от-

ражает виды производств, состав и структуру це-

хов, служб, их мощность, формы построения и вза-

имосвязи на каждом уровне управления производ-

ством.  

Построение производственной структуры 

предприятия зависит от типа и масштабов произ-

водства, сложности технологического процесса, 

степени и видов специализации цехов.  

Различают два типа производственных струк-

тур: производственная структура по продукту и 

технологическая структура. 

Производственная структура по продукту 

предполагает создание самостоятельных производ-

ственных подразделений, ориентированных на про-

изводство и сбыт конкретных видов продукции. 

Производственная структура, основанная на 

однородности технологических операций, предпо-

лагает создание производственных подразделений, 

ориентированных на выполнение технологических 
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