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В современном менеджменте особая роль отводится мотивационным 

аспектам управления персоналом. К ним можно отнести все мероприятия 

менеджмента организации, направленные на побуждение и выработке 

приверженности персонала к труду. Мотив сотрудников к труду является 

важной и неоспоримой составляющей эффективного функционирования 

предприятия. Поскольку от того, насколько человек мотивирован и 

заинтересован в своей работе, зависит насколько своевременно, качественно 

и в какие сроки он будет выполнять свои функциональные обязанности и, 

соответственно, от этого будут зависеть результаты работы его 

подразделения и всего предприятия в целом. Получение максимальной 

отдачи от использования трудовых ресурсов позволяет увеличить общую 

прибыльность деятельности предприятия, — в этом заключается 

актуальность исследуемой темы. 

Вопросы мотивации в России имеют свои характерные черты, которые 

связаны и с историческими реалиями формирования рыночной экономики и 

со специфическими особенностями менталитета. Специфика мотивации и 

стимулирования персонала на российских предприятиях заключается в том, 

что используются преимущественно материальные системы вознаграждения 

и минимальное внимание уделяется моральным системам вознаграждения, 

таким как потребность в признании, потребность в самовыражении, 

потребность власти, потребности реализации творческого потенциала и т. п.  

Вопрос побуждения работников к труду и их приверженности к 

организации издавна волнует исследователей в данной области. Однако 

попытки приспособления классических теорий мотивации к современным 

условиям не систематизированы, что осложняет процесс практического 

использования технологий и методов мотивации. Проблема организации 

системы мотивации на практике, объясняется также слабой изученностью 

особенностей стимулирования персонала, занятого в отдельных отраслях 

экономики и разновидностях производства [1,3]. 

Цель мотивации — это формирование и реализация комплекса условий, 

побуждающих человека к трудовой деятельности, направленной на 

достижение цели с максимальным эффектом и отдачей. 



 

 

Невозможно насильственным методом мотивировать своих работников. 

Система мотивации — это специальные мероприятия, направленные к 

внутренним ценностям и потребностям людей, работающих на предприятии 

[2]. 

Для создания или улучшения системы мотивации необходимо 

понимание руководством предприятия ее базовых принципов, важной чертой 

которых является понятие о справедливости вознаграждения [8, с. 116]: 

 средства мотивации должны быть заработаны, их размер должен 

зависеть от результатов деятельности;  

 система должна быть гибкой и соответствовать целям компании и 

направлениям ее развития;  

 система должна максимально учитывать индивидуальные 

особенности и персональные потребности каждого сотрудника.  

Большинство наиболее эффективных и приносящих результат методов 

мотивации членов коллектива к труду было создано за рубежом. Потому что 

на Западе проблема мотивации персонала рассматривается гораздо шире, 

нежели чем в России. В нашей стране принято считать, что человек трудится 

исключительно ради денег. Несомненно, вопрос о заработной плате должен 

быть на первом месте, ведь только редкие энтузиасты трудятся за идею. 

Однако если организация предоставит возможность персоналу посещать 

курсы по обучению или по профессиональной переподготовке то, конечно, 

работник с удовольствием воспользуется данным предложением, а его 

уровень лояльности и преданности к организации повысится. Ведь 

сотрудники представляют собой главную, основополагающую ценность 

компании, их нужно выращивать, поскольку от трудового вклада каждого 

работника зависит успех всего предприятия [5,6]. 

Из всего многообразия систем мотивации труда в рыночной экономике 

большинства развитых стран, выделяются следующие характерные модели: 

японская, американская, немецкая и шведская модели. 

Современные тенденции формирования зарубежных технологий 

мотивации труда в структурированном виде приведены в таблице 1.  

Таблица 1 - Современные тенденции формирования зарубежных 

методов мотивации труда 
Страна Основные факторы 

мотивации труда 

Отличительные особенности мотивации труда 

Япония Профессиональное 

мастерство 

Возраст 

Стаж 

Пожизненный найм 

Единовременное пособие при выходе на пенсию 

США Поощрение 

предпринимательской 

активности 

Качество работы 

Высокая квалификация 

Сочетание элементов сдельной и повременной 

систем оплаты труда 

Участие в прибыли 

Премии за безаварийную работу, длительную 

эксплуатацию оборудования и инструмента 

Соблюдение технологической дисциплины 

Система двойных ставок 



 

 

Германия Качество Стимулирование трудовой деятельности 

Социальные гарантии и льготы 

Швеция Солидарная заработная 

плата 

Дифференциация системы налогов и льгот 

Развитая социальная политика 

Таким образом, отличительной особенностью всех иностранных 

предприятий, заключается в постепенной минимизации доли материальных 

вознаграждений и увеличении доли нематериальных стимулов, а также в 

возрастании роли и степени участия сотрудника в функционировании 

деятельности всего предприятия. В то время как большее число российских 

организаций характеризуется тем, что политика руководства направлена на 

сокращение в доходах семей доли общественных фондов потребления и 

увеличение доли в доходах материального вознаграждения [7]. 

Российским предприятиям нужны свои методы мотивации, 

выстроенные с использованием мирового опыта управления и позволяющие 

наиболее эффективным способом раскрыть таланты сотрудников. 

Нужно обратить внимание на методологию японского менеджмента и 

перенимать умение пользоваться внутренними ресурсами, искать пути 

постоянного развития. Все это служит весомым стимулом к результативной 

работе [8]. 

В мае-июне 2015 года эксперты провели исследование «Мотивация 

персонала на российском рынке труда». В соответствии с полученными 

результатами, можно увидеть, что основным стимулирующим фактором для 

россиян остается уровень оплаты труда.  

Однако, как при недостаточном, так и при избыточном финансовом 

стимулировании, мотивация сотрудника падает. Отсюда следуют два важных 

вывода: 

Персонал должен получать адекватную заработную плату, 

соответствующую степени ответственности и объему данной ему работы и 

способную предотвратить переход в другие компании. 

Увеличение уровня заработной платы работнику, не является стимулом, 

который может повысить его мотивацию. Как правило, после повышения 

оплаты труда, происходит подъем заинтересованности сотрудника, 

сопровождающийся около 2—3 месяцев, затем наблюдается спад интереса 

работников к труду [9]. В свою очередь, именно отсутствие эффективно 

работающей системы мотивации в значительной степени препятствует 

формированию лояльного отношения к работодателю, а ведь именно 

лояльность сотрудников является одним из основных признаков успеха 

компании на рынке [8].  

Для увеличения заинтересованности персонала на предприятии в 

результативности функционирования предприятия необходимо [10]: 

          1) развитие организационной культуры предприятия (система общих 

для всего персонала ценностных ориентаций и норм). При использовании 

данного компонента могут быть достигнуты: понимание целей предприятия, 

согласование взаимных интересов между работниками предприятия; 



 

 

          2) обслуживание персонала (все формы социальных льгот, услуг и 

преимуществ, предоставляемых работникам). Инструменты: безопасность 

труда, охрана здоровья, создания условий для отдыха и разгрузки, занятия 

спортом, забота о работниках, нуждающихся в помощи; 

          3) привлечение персонала к принятию решений (согласование с 

работником определенных решений, принимаемых на рабочем месте, в 

рабочей группе). Инструменты: делегирование ответственности, 

добровольное участие в принятии решений; 

 4) организация рабочего места (оснащение рабочих мест техническими, 

эргономическими и организационными вспомогательными средствами с 

учётом потребности работников). Инструменты: технические и 

организационные вспомогательные средства, физиологические и 

психологические элементы условий труда; 

5) информирование работников (доведение до работников необходимых 

сведений о делах предприятия). Инструменты: производственная 

документация, собрание коллектива, отчеты о работе; 

6) оценка персонала (система планомерной и формализованной оценки 

персонала по определенным критериям). Инструменты: различные методы 

оценки результатов труда и возможностей работника. 

Таким образом, способы достижения эффективной мотивации к труду 

многообразны и зависят в первую очередь от человеческих потребностей, 

норм, ценностей и возможностей предприятия. Поэтому необходимо иметь 

четкое представление о структуре мотивационных потребностей сотрудников 

на предприятии.  

Российским предприятиям следует перенимать опыт зарубежных 

коллег в плане нематериальной мотивации персонала, учитывающей 

обстановку, рабочее место, признания сотрудника как личности, 

предоставление льгот, создание условий, формирующих такую мотивацию 

работников, которая будет максимально располагать их к высоким трудовым 

достижениям. Тогда у персонала будет преобладать чувство 

удовлетворенности своей работой, которая соответствуют их установкам и 

ожиданиям.  

Работодатель может нанять на работу сотрудника и платить ему любые 

деньги, но заставить его любить компанию или свою работу не может. 

Любовь и преданность за деньги не купишь. Поэтому формирование у 

сотрудников приверженности к своей организации является 

основополагающей целью в управлении персоналом любого предприятия. 
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