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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

In any company, one of the most important elements of the manager at any level, is to strengthen the motivation to work. 

Motivating employees - is the engine that needs the company, the key to the involvement of employees in the continuous 

improvement of any enterprise. 

 

Мотивация в управлении персоналом понимается как процесс активизации мотивов работников (внутренняя 

мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду. Целью мотивации 

является формирование комплекса условий, побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на 

достижение цели с максимальным эффектом. Процесс мотивации упрощенно может быть разбит на следующие этапы: 

выявление потребностей, формирование и развитие мотивов, управление ими с целью изменения поведения людей, 

необходимого для реализации целей, корректировка мотивационного процесса в зависимости от степени достижения 

результатов. 

Система мотивации персонала может быть основана на самых разнообразных методах, выбор которых зависит от 

проработанности системы стимулирования на предприятии, общей системы управления и особенностей деятельности 

самого предприятия. Методы стимулирования можно сгруппировать следующим образом: экономические стимулы, 

управление по целям, обогащение труда, система участия [1]. 

По результатам проведенных исследований по мотивации сотрудников в период кризисной ситуации в России на 

протяжении 2014-2015 гг. было выявлено, что для более эффективной работы сотрудников необходимо осуществление 

ряда мероприятий, которые будут направлены на улучшение уже существующей системы мотивации. Следовательно, 

для улучшения существующей системы мотивации необходимо внедрение мотивационной программы.  

Для более эффективного совершенствования уже существующих способов мотивации необходимо максимально 

использовать имеющиеся в организациях положительные моменты и постараться наиболее оперативно устранить 

факторы, которые вызывают наибольшую неудовлетворенность у сотрудников.  

При разработке программы по совершенствованию системы мотивации, необходимо основываться на следующих 

принципах: 

 устранение выявленных проблем; 

 оптимальное совмещение материальных интересов сотрудников и принципов компенсационной политики 

организации; 

 экономическая эффективность; 

 способствовать развитию таких качеств у работников как, творческий подход и активный поиск дополнительных 

возможностей для бизнеса; 

 конкурентоспособность, а также способность привлекать человеческие ресурсы, которые необходимы для 

достижения бизнес-задач фирмы. 

Для внедрения мотивационной программы необходимо: 

1. Составить конкретный план действий. 

2. Определить этапы реализации плана и назначить ответственных за каждый этап. 

3. Осуществлять контроль за самим внедрением. 

Но стоит помнить, что могут возникнуть некоторые сложности, в процессе внедрения мотивационных программ, 

такие как: 

 отсутствие реально достижимых целей; 

 отсутствие у работников необходимых инструментов для решения поставленных задач; 

 некорректные действия начальства; 

 двоевластие (расхождения в требованиях руководителей); 

 низкая активность предприятия в использовании таких инструментов, как маркетинг, промо-акции, рекламная 

активность; 

 невостребованность товара или услуги на рынке; 

 негативный имидж фирмы; 

 неблагоприятный психологический климат; 

 отсутствие авторитета у руководителей. 

Таким образом, социально - 

экономическое развитие по 

совокупности его 

показателей выступает 

центральной интегральной 

характеристикой 

национальной экономики. 

На протяжении всей истории 

человечества одним из 

ключевых факторов 

социально - экономического 

развития был и остается 

процесс получения, 

систематизации, 

практического применения и 

трансфера знаний об 

объективной реальности. С 

момента появления 

человечеством простейших 

орудий труда и 

элементарных технологий 

возможность 

распространения 

информации об изобретении 

и навыков его использования 

определяла способность 

социальных групп 

эффективно 

трансформировать 

В данной научной работе мы 

попытаемся раскрыть 

теоретические и 

практические особенности 

поставленные в целях и 

задачах работы. 

Современное развитие 

общества требует 

прагматичного подхода к 

возникающим  проблемам. 

Их необходимо кардинально 

и оперативно рассматривать  

и принимать необходимые 

решения для их 

оптимизации. 
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Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

персонал 

предприятия.Персонал 

является стратегическим 

ресурсом предприятия, 

требует поиска новых 

механизмов управления им 

для обеспечения 

результативности его работы 

в долгосрочной перспективе. 

Важные аспекты 

Процесс глобализации 

является одной из самых 

актуальных проблем на 

сегодня так характеризует 

состояние и развитие 

современной экономической 

системы. Все более острым 

становится вопрос развития 

стран с переходной 

экономикой и 

развивающихся, так 

негативные последствия 

глобализации отражаются на 

них больше. 

Таким образом, 

проанализировав 

существующие взгляды на 

понятие развития можно 

сделать вывод, что развитие 

- это динамический процесс, 

который свойственен любым 

явлениям. Все сферы 

природы, человеческая 

жизнь, регион, государство, 

мир все время находятся в 

движении, то есть меняются. 

В результате развития 

объект приобретает новое 

качественное состояние, в 

виде изменения его состава, 

структуры, свойств. 

Вследствие развития объекта 

Трансформация экономики 

при переходе от 

индустриальной стадии 

развития общества к 

постиндустриальной 

сопровождается экспансией 

услуг. Сфера услуг 

становится важнейшим 

источником роста ВВП и 

главным объектом для 

трудоустройства населения. 

В целом можно выделить 

следующие основные 

глобальные тенденции: - 

повышение значимости 

нематериальных форм 

При отсутствии 

консолидированной 

национальной в социальной 

политике, которая бы 

обеспечивала формирование 

гармоничных отношений 

между различными 

социальными слоями, 

отдельные разрозненные 

правительственные меры 

социальной поддержки 

оказались несостоятельными 

кардинально повлиять на 

преодоление вышеуказанных 

негативных тенденций. 

Отсутствие системного 

Развитие любой 

экономической системы 

является процессом 

качественных социально - 

экономических 

преобразований, поэтому в 

работе понятие развития 

экономики региона сводится 

не только к достижению 

стабильных темпов 

экономического роста, но 

охватывает также 

существенное повышение 

жизненного уровня 

населения, включает в себя 

Об актуальности этой 

проблемы свидетельствует 

активное развитие ее 

теоретического и 

практического базиса, форм 

его внедрения. Во второй 

половине ХХ века развитие 

человечества приблизился до 

определенного предела, 

когда произошло осознание 

существования глобальных 
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Современное общество 

имеет значительный 

дисбаланс основных 

составляющих. Главной 

диспропорцией развития 

является то, что 



Мотивирующее действие необходимо формировать следующим образом:  

1. Необходимо указать желаемый результат и критерии его оценки. 

2. Необходимо указать «мотивационный пакет» и условия его получения (целиком или с усиленными отдельными 

элементами). 

3. Если в мотивационном пакете есть предложения, позволяющие работнику удовлетворить его потребности (то 

есть, нечто привлекательное для него), работник будет стремиться приложить усилия для их получения. То есть у него 

будут мотивы (причины) действовать в обозначенном направлении. Значит, предложения будут иметь мотивационную 

силу. 

4. Мотивирующий эффект будет тем сильнее, чем более точно будет найдена возможность удовлетворить наиболее 

значимые потребности сотрудника и чем реальнее он видит возможность их достижения (получения). 

5. Рабочий персонал сравнивает полученную мотивационную компенсацию с ожиданием. 

6. Если результат сравнения получился позитивным, то есть работник остался удовлетворен, то мотивирующий 

эффект закрепляется. 
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Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

персонал 

предприятия.Персонал 

является стратегическим 

ресурсом предприятия, 

требует поиска новых 

механизмов управления им 

для обеспечения 

результативности его работы 

в долгосрочной перспективе. 

Важные аспекты 

определения ценности 

персонала и его роли в 

реализации стратегии 

предприятия исследуются в 

работах многих  ученых. В 

условиях ϶кономического 

кризиса повышается 

значение ϶ффективного 

управления персоналом 

вообще и п 

рогнозирования рисков в 

϶том процессе в 

частности.Это позволит 

сохранить и умножить 

ценный управленческий 

ресурс - людей, развить их 

навыки, знания и 

способности. Эффективная 

система управления 

персоналом - не только 

важнейший фактор успеха 

современного предприятия, 

инструмент повышения 

϶ффективности и 

производительности труда 

персонала, но и социально 

ориентированное 
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Таким образом, 

проанализировав 

существующие взгляды на 

понятие развития можно 

сделать вывод, что развитие 

- это динамический процесс, 

который свойственен любым 

явлениям. Все сферы 

природы, человеческая 

жизнь, регион, государство, 

мир все время находятся в 

движении, то есть меняются. 

В результате развития 

объект приобретает новое 

качественное состояние, в 

виде изменения его состава, 

структуры, свойств. 

Вследствие развития объекта 

могут возникать, изменяться 

или исчезать его элементы 

или связи. На рисунке 

изображены определения 

категории развитие и дано 

его собственное 

определение, которое 

является более 

обоснованным и учитывает 

пространственно -временные 

характеристики. Очевидно, 

что указанные свойства 

присущи многим сферам 

жизни и деятельности 

человека, государства, а 

особенно экономике. 

Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. Этап 

возникновения 

конкурентных отношений 

соответствует этапу 

докапиталистической 

конкуренции. Характерными 

признаками конкуренции на 

этом этапе можно назвать 

спонтанность 

нерегулярность, что 

объяснялось господством 

натурального хозяйства, 

изолированностью 

отдельных 

товаропроизводителей, 

принадлежностью к 

определенному феодального 

хозяйства. На этапе 

господства совершенной 

конкуренции, который 

начинается одновременно с 

распространением 

капиталистических 

отношений. Таким образом, 

отсутствовала 

необходимость в 

координации своих действий 

с учетом деятельности 

конкурентов. Исключением 

было влияние конкурентов 

на рыночную цену и 

качество товаров и услуг. 

В процессе продвижения РФ 

путем рыночных реформ, 

интеграции отечественной 

экономики в мировое 

сотоварищество необходимо 

преодолеть негативное 

влияние ряда факторов, 

характерных для 

трансформационной 

экономической системы : 

изменчивость конкурентной 

среды, высокий уровень 

инфляции, политическая 

нестабильность, 

неурегулированность 

юридических вопросов. Это 

предопределяет 

необходимость 

ориентироваться в 

управленческой 

деятельности на методы 

стратегического 

менеджмента. Их 

использование обеспечивает 

оперативное отслеживание 

изменений в экономической 

среде. Это ускоряет процесс 

адаптации к ним и делает 

обоснование четкой 

стратегии на будущее. Конце 

и усилия субъектов 

направляются на поиск 

долгосрочных конкурентных 

преимуществ. В целом речь 

идет о разработке научно - 

обоснованной, 

высокоэффективной 

стратегии хозяйственно - 

финансовой деятельности 

предприятий. Формирование 

процедур эффективного и 

Исследование конкурентных 

отношений основывается на 

теоретическом наследии и 

практическом опыте, 

накопленных в результате 

эволюционного развития 

форм и методов 

конкуренции. Конкурентные 

отношения возникли 

одновременно с товарным 

производством в виде 

объективного механизма 

регулирования рыночного 

хозяйства путем 

соперничества между 

участниками рынка. 

Развитие конкуренции 

сопровождался развитием 

конкурентных отношений. 

Столкновение интересов 

товаропроизводителей 

конкурентной продукции 

имело место еще в древнем 

мире, что способствовало 

появлению первых 

государственных актов 

относительно их 

координации. 
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