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Аннотация. Одним из главных компонентов кризисной ситуации в современной эко-

номике является кризис труда, основными признаками которого являются: обесценение 

трудовых ценностей, потеря трудом своей смыслообразующей функции, превращение 

труда как осмысленного образа жизни в средство выживания. Поэтому мотивация пер-

сонала приобретает новое значение как фактор роста производительности труда. 

Статья посвящена исследованию процесса мотивации персонала в условиях российской 

экономики. 
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В современных условиях проблема мо-

тивации персонала, как основного условия 

роста производительности труда, является 

крайне важной, так как правильно постро-

енная система мотивации напрямую влия-

ет не только на повышение творческой и 

социальной активности отдельных кадров 

и всего коллектива, но и на конечные ре-

зультаты деятельности предприятий раз-

личных форм собственности и сфер дея-

тельности. 

Для достижения наиболее эффективно-

го результата, руководителю необходимо 

очень детально и грамотно осуществлять 

мотивацию персонала, вовлекая как внеш-

ние факторы, влияющие на деятельность 

сотрудника, так и внутренние, личност-

ные. Таким образом, мотивацию принято 

рассматривать двояко: 

1) внешняя мотивация – побуждение 

или принуждение к деятельности внешни-

ми для сотрудника обстоятельствами и 

стимулами. Она направлена на пробужде-

ние в сотруднике желания трудиться каче-

ственнее, на то, как «замотивировать» его; 

2) внутренняя мотивация – побуждения 

и стимулы, которые сотрудник носит в се-

бе независимо от внешнего окружения. 

Она тесно связана с социальным окруже-

нием и психологией человека. Внутренняя 

мотивация, как правило, представляет со-

бой самозарождающиеся факторы, 

которые влияют на деятельность, поддер-

живая определенные начинания и 

побуждая двигаться в определенном на-

правлении. 

Современные теории мотивации услов-

но можно объединить в две группы: со-

держательные и процессуальные. Первые 

опираются на внутренние побуждения, 

или так называемые потребности индиви-

дов, которые побуждают действовать оп-

ределенным образом. Процессуальные же 

теории мотивации опираются на то, как 

ведут себя люди с учетом их восприятия и 

познания. Необходимо отметить, что дан-

ные теории не являются взаимоисклю-

чающими и зачастую дополняют друг дру-

га, впрочем, они имеют ряд отличий. Дан-

ные теории находят эффективное приме-

нение при решении задач, которые возни-

кают на практическом уровне, а также при 

побуждении людей к продуктивному тру-

ду. 

Для достижения наибольшей эффектив-

ности от мотивации труда сотрудников 

необходимо: 

1) исследовать модель основного про-

цесса мотивации: потребность - 

потребитель - действие и влияние опыта и 

ожиданий; 

2) определить факторы, которые оказы-

вают непосрдественное влияние на моти-

вацию, «набор потребностей», которые 
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инициируют движение к целям , и усло-

вия, при которых достигается максималь-

ное удовлетворение потребностей; 

3) выяснить, что мотивация стремится 

не просто к созданию чувства 

удовлетворенности и удовольствия – 

повышенная его доза должна вести к са-

модовольству и самоуважению [1]. 

Процесс мотивации всегда начинается с 

выявления какой-либо ощущаемой не-

удовлетворенной потребности. Затем тре-

буется понимание цели, которая предпола-

гает, что для удовлетворения потребности 

потребуется ряд определенных действий, 

посредством  которых будет достигнута 

ранее поставленная цель и, как конечный 

результат мотивации, удовлетворение по-

требности. 

Сила мотивации зависит от опыта и 

ожиданий. Опыт применения мотивацион-

ной модели при принятии решений, веду-

щих к  удовлетворению потребности, 

показывает , насколько некоторые шаги 

действенны в достижении целей. 

Некоторые приносят награду, другие же  

ведут к провалу, наказаниям. Действия, 

которые приведут к успешному результату 

и награде являются положительным при-

мером и повторяются, когда подобная 

потребность появится вновь.  

Провал или наказание определяют не-

обходимость в поиске других, альтерна-

тивных средств достижения поставленных 

целей. Это закон аффекта, открытый в 

психологических исследованиях в рамках 

концепции бихевиоризма (поведенческой 

психологии). Закон аффекта носит эмо-

циональный, взрывной характер и харак-

теризуется кратковременностью и высокой 

интенсивностью деятельности по дости-

жению удовлетворения возникающей по-

требности. Именно поэтому очень важно 

правильно определить модель поведения 

при возникших обстоятельствах. Степень, 

в которой опыт определяет будущее пове-

дение, зависит от того, насколько индивид 

способен правильно провести параллель и 

распознать сходство между предыдущей 

ситуацией и настоящей [2]. 

Влияние ожидания: наиболее активно и 

уверено люди действуют тогда, когда убе-

ждены, что выбранная ими модель пове-

дения должна неизбежно привести к же-

лаемому результату. Сила ожидания мо-

жет базироваться как на предполагаемой, 

приближенной к наиболее объективной 

оценке вероятности достижения желаемо-

го результата с помощью конкретной так-

тики действий, так и на прошлом опыте. 

Однако порой случаются ситуации, когда 

человек сталкивается с совершенно новы-

ми для себя ситуациями – в таких услови-

ях уровень мотивации труда будет наи-

меньшим. Задача руководителя в таком 

случае разобраться с возникшими пробле-

мами и суметь вновь правильно замотиви-

ровать работников. 

Модели мотивации не унифицированы 

и каждая в отдельности существенно от-

личается от другой не только формой, но и 

ее содержанием. И это вполне закономер-

но, ведь, в сущности, не может быть ка-

кой-либо единой мотивационной модели 

поведения, которая была бы универсальна 

и могла бы успешно применяться к каждой 

отдельной ситуации без учета специфики 

развития каждого предприятия [3]. 

Достижение эффективного уровня про-

изводительности труда и дальнейшее его 

поддержание в организации зависят от 

системы мотивации ее персонала. В каж-

дой организации система мотивации труда 

носит специфический характер, учиты-

вающий структурные и отраслевые осо-

бенности организации, масштабы и на-

правления ее деятельности, систему 

управления ресурсами, уровень квалифи-

кации сотрудников, половозрастной состав 

персонала, социальную и национальную 

принадлежностью, тип темперамента и др. 

Человек является основой любого кол-

лектива, а коллектив - основой любого 

предприятия. Именно сотрудники обеспе-

чивают успех его функционирования. Не-

обходимо понимать, что любому работни-

ку очень важно ощущать чувство принад-

лежности, важно видеть и понимать, что 

именно его вклад в деятельность привел к 

хорошему результату. В связи с этим, в 

организации возникает необходимость 

правильного построения системы управ-

ления. Руководителю необходимо рас-

сматривать своих сотрудников не только в 

качестве рабочей единицы, но и понимать, 
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что каждый сотрудник – это, прежде всего, 

человек. Управляющий должен понимать 

человеческую природу. Именно в этом и 

заключается главная сложность. Человече-

ский характер очень разнообразен и может 

быть как очень прост, так одновременно и 

очень сложен. Понимание важности дан-

ного факта – предпосылка к эффективной 

мотивации человека на рабочем месте, а 

значит, и эффективного управления. Не-

достаточно правильно определенная моти-

вация сотрудников в современной системе 

управления организацией снижает показа-

тели результативности ее деятельности. 

Мотивацию поведения работников ор-

ганизации следует направлять в сторону 

определения сотрудником потребностей 

коллектива, как своих собственных. Уме-

ние понимать и воспринимать внутренние 

потребности и потребности организации, 

как единые, и ведет к достижению и лич-

ных, и коллективных результатов [4]. 

Мотив, как объективная необходимость 

и причина труда, формируется еще до на-

чала профессиональной трудовой деятель-

ности. 

Как правило, поведение человека обу-

словливается не одним, а несколькими мо-

тивами сразу. Мотивация человека к труду 

формируется и способна изменяться вме-

сте с изменением окружающих воздейст-

вующих факторов, в том числе образова-

ния, воспитания, окружающей среды, сис-

темы оплаты труда и т.д. 

В свою очередь, предприятия, приме-

няющие грамотно построенную систему 

мотивации труда, должны получать повы-

шенную прибыль, более результативную 

работу персонала, а также увеличение ав-

торитета компании на рынке. Важным ус-

ловием того, чтобы вся эта система рабо-

тала эффективно, является наличие карди-

нально новых, в полной мере учитываю-

щих современную сложившуюся ситуа-

цию, нестандартных подходов к мотиви-

рованию персонала.  

Поняв важность и роль мотивации тру-

да в современных условиях, нельзя оста-

вить без внимания такой инструмент по-

буждения к эффективному труду сотруд-

ников, как принуждение. Данный инстру-

мент практически изжил себя в современ-

ных условиях рыночной экономики. При-

нуждение по своему определению носит 

исключительно односторонний порядок 

интересов и, как показывает практика, не 

является эффективным способом достиже-

ния результатов и не приводит к решению 

стратегических задач. Именно поэтому всё 

больше руководителей стараются увели-

чивать продуктивность функционирования 

своей организации, прибегая к функции 

мотивации персонала, детально разбираясь 

в ней и активно развивая, адаптируя под 

свой бизнес. 

На сегодняшний день, предприятия 

очень тщательно подходят к выбору и 

проработке своей мотивационной систе-

мы, основываясь на прошлом опыте и 

привнося что-то новое, ведь именно бла-

годаря такому отношению к мотивации 

труда, у компании появляется возмож-

ность получить максимальную отдачу со 

стороны сотрудников. Эффективно разра-

ботанная мотивационная система пред-

приятия является огромным преимущест-

вом, которое благотворно влияет на работу 

предприятия и на все его ключевые пока-

затели. Понимание потребностей предпри-

ятия, как своих собственных, заинтересо-

ванность служащих в успешном развитии 

организации, желание постоянного увели-

чения эффективности и являются главны-

ми условиями повышения производитель-

ности труда. 
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Abstract. One of the main components of the crisis in the modern economy is the labor crisis, 

the main features of which are: the devaluation of labor values, the loss of its semantic function 
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