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Аннотация. Данная статья посвящена изучению сущности понятия «персонал», 

«трудовой потенциал», «мотивация труда», отражена взаимосвязь данных понятий, как 

в теории, так и в практической деятельности. Рассмотрены вопросы формирования си-

стемы мотивации труда в ее взаимосвязи и взаимообусловленности с оценкой результа-

тов деятельности персонала предприятия. В статье представлены значимость трудо-

вой мотивации, методы мотивации персонала, определена и обоснована целесообраз-

ность использования мотивационных методов, способствующих профессиональному раз-

витию персонала, достижению роста производительности труда. 
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В рыночной экономике в результате 

конкуренции предприятий возрастает роль 

оценки результативности в деятельности 

персонала предприятия. Социально-эконо-

мический смысл понятия «персонал» ос-

нован на том, что на предприятии трудятся 

не просто работники, а персоны, то есть 

личности, которые за результаты своей де-

ятельности несут персональную ответ-

ственность и получают соответственно 

вознаграждение. 

Анализ различных трактовок понятия 

«персонал» отражает сложность его харак-

тера. Макурина А.А. [4, с. 74] отмечает, 

что персонал – это важный стратегический 

ресурс организации, скрывающий огром-

ные резервы повышения эффективности 

его деятельности, от которых практически 

полностью зависит будущее благополучие, 

а иногда выживание компании. 

Согласно точке зрения Тощенко Ж.Т., 

персонал – это совокупность физических 

лиц, выполняющих разнообразные функ-

ции в процессе производства материаль-

ных благ, оказания услуг, удовлетворения 

потребностей интеллектуального, куль-

турного и другого характера [5, с. 45]. Со-

глашаясь с этими определениями, пред-

ставим следующее: персонал – это чис-

ленный состав всех сотрудников (персон) 

предприятия, сформированный по профес-

сиональным признакам, включающий лиц 

наемного труда, собственников и учреди-

телей данного предприятия. 

Персонал предприятия подразделяется 

по участию в производстве на производ-

ственный (основной и вспомогательный) и 

управленческий. Деление его зависит от 

отраслевой структуры производства. Ос-

новной персонал создает продукцию ос-

новного назначения предприятия, расходы 

на оплату труда этих работников предпри-

ятия составляют основу производственной 

себестоимости продукции. На предприя-

тии исследуется аналитическая структура, 

подразделяющаяся на общую и частную. 

Общая структура персонала характеризует 

такие признаки, как: профессия, образова-

ние, квалификация, пол, возраст, стаж ра-

боты. Частная структура группируется по 

особенностям и условиям труда (тяжелая, 

вредная, опасная, с использованием машин 

и механизмов или преобладанием ручного 

труда и др.). Квалификационная структура 

персонала отмечает уровень профессио-

нальной подготовки, квалификации, соот-

ветствующих выполняемым трудовым 

функциям. 

Помимо термина «персонал» в науке и 

практике экономики, социологии, управ-
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ления с 1980-х гг. применяется термин 

«трудовой потенциал». Трудовой потенци-

ал – это совокупность физических и ду-

ховных качеств человека, определяющих 

возможность и границы его участия в тру-

довой деятельности, способность дости-

гать в заданных условиях определенных 

результатов, а также совершенствоваться в 

процессе труда [2, с. 61]. Сравнение пока-

зателей трудового потенциала и уровня 

технических, организационных, экономи-

ческих, социальных условий позволяет 

определить возможности персонала в ро-

сте показателей производства и произво-

дительности труда. Качественные измене-

ния трудового потенциала, научно-

технического уровня производства и при-

нимаемых управленческих решений при-

водят к росту эффективности производ-

ства, новаторскому и творческому отно-

шению персонала к труду. Производ-

ственный успех зависит от персонала, уча-

стия каждого сотрудника в решении про-

блем предприятия в соответствии с по-

ставленными задачами и целевыми уста-

новками. 

Одной из основных задач на предприя-

тии у административно-управленческого 

персонала является задача повышения эф-

фективности производства и производи-

тельности труда. На показатель произво-

дительности труда влияет непосредствен-

но производственный персонал. Эффек-

тивность его связана с целью и качествен-

ными характеристиками персонала. Эф-

фективность труда персонала зависит от 

вовлеченности его в трудовые отношения 

коллектива, заинтересованность его в 

лучших экономических показателях пред-

приятия и адекватное отношение к целям и 

задачам предприятия. Особая значимость 

принадлежит мотивации труда всех участ-

ников технологического процесса пред-

приятия. В связи с этим, особую актуаль-

ность приобретает разработка системы мо-

тивации труда для всего коллектива пред-

приятия. 

Мотивация является стратегией пред-

приятия, основанной на долговременном 

воздействии на персонал с целью измене-

ния интересов и ценностных ориентаций 

работников, формирования мотивационно-

го ядра в поведении и потребностях лич-

ного и коллективного интересов. Мотиви-

рование взаимосвязано со стимулировани-

ем. Стимулирование труда работника и 

персонала в целом связано с воздействием 

на интересы, способности, полную реали-

зацию его творческого потенциала, каче-

ственные и количественные показатели 

труда. Кибанов А.Я. определяет мотива-

цию, как процесс сознательного выбора 

человеком того или иного типа поведения, 

определяемого комплексным воздействи-

ем внешних (стимулы) и внутренних (мо-

тивы) факторов [2, с. 485]. Мотивировать 

людей на тот или иной выбор означает 

оказать воздействие на их движение в же-

лательном направлении для достижения 

необходимого результата. Мотивация ха-

рактеризуется как целенаправленное пове-

дение человека, направленное на опреде-

ленную программу действия, которая при-

ведет к достижению определенной цели и 

значимому для них вознаграждению за 

труд, удовлетворяющему их потребно-

сти [1, с. 288]. Существуют два вида моти-

вации – внешняя и внутренняя. Внутрен-

няя (самомотивация) влияет на самостоя-

тельный выбор работника и основана на 

трудовой дисциплине, чувстве долга. Для 

роста производительности труда финансо-

вая система устроена на взаимосвязи и 

взаимообусловленности между количе-

ством полученных денег и своими дей-

ствиями, возможностью использовать и 

развивать навыки и способности. Внешняя 

мотивация (руководитель и внешняя сре-

да) отражает систему вознаграждений (по-

вышение заработной платы, награда в уст-

ной форме, продвижение «по служебной 

лестнице») и санкций (штрафы, критика, 

снижение заработной платы, понижение в 

занимаемой должности). 

В экономической литературе рассмат-

риваются различные теории мотивации 

труда Ф. Тейлора, А. Маслоу, Ф. Герцбер-

га, Ф. Адамса и др., основанные на двух 

методах повышения трудовой активности: 

материальной и нематериальной мотива-

ции персонала. Под материальной мотива-

цией предприятия понимают совокупность 

различных видов денежного довольство-

вания, предоставляемого работникам за 
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прямое участие в повышении производ-

ства, увеличении прибыли, улучшении ре-

зультативности работы компании за счет 

своего профессионализма, креативного 

подхода [3, с. 36]. К способам материаль-

ной мотивации относят денежные возна-

граждения. Заработная плата без каких-

либо дополнительных выплат и надбавок, 

представлена окладом или ставкой. 

Начисление премий, стимулирующих вы-

плат и надбавок влияют на активизацию и 

энтузиазм труда. На некоторых предприя-

тиях используют показатель «процент от 

прибыли» и «процент от реализации», они 

отражают высокие результаты труда, до-

стигнутые работником цели. Сотрудник 

знает, как можно увеличить заработную 

плату и стремится сделать это. Уверен-

ность, что вознаграждение будет всегда 

при достижении определенного результата 

труда, вызывает привычку и стимулирует 

выполнение работы в спокойном режиме. 

Активизировать производительность труда 

и его эффективность возможно, если за-

полнить базовые потребности работника. 

В качестве стимула роста производитель-

ности труда проводят конкурсы среди пер-

сонала: «лучший по профессии», позже 

этот показатель закрепляется для всего 

персонала, развивается принцип соревно-

вательности. Материальное вознагражде-

ние всегда сопряжено с нематериальным 

поощрением, ибо лучший работник полу-

чает не только денежную выплату, но и 

грамоты, значок «Лучший по профессии» 

и др. К экономико-психологическим мето-

дам в системе мотивации относятся: во-

первых, оказание материальной помощи; 

во-вторых, дополнительные льготы и при-

вилегии. К способам нематериальной мо-

тивации относят публичную похвалу, воз-

можность карьерного роста, которые будут 

мотивировать работника к достижению 

высоких показателей. Работник будет мо-

тивирован, если он видит, что его ожидает 

карьерный рост, а другие работники будут 

стремиться к получению таких же резуль-

татов, приведших к повышению «по карь-

ерной лестнице».  

В связи с этим, руководству компании 

необходимо выстроить грамотную систему 

мотивации, отвечающей заинтересованно-

сти не только работника, но и самого 

предприятия в достижении результатов 

деятельности. При эффективной системе 

мотивации персонала происходит повы-

шение продуктивности, так как грамотно 

подобранные методы стимулирования ра-

ботников положительно влияют на дея-

тельность сотрудников, что приводит не 

только к росту эффективности труда, но и 

прибыльности предприятия. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the essence of the concept of «personnel», 

«labor potential», «labor motivation», the relationship of these concepts is reflected, both in 

theory and in practical activities. The issues of forming a system of motivation for labor in its 
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contribute to the professional development of staff, and the achievement of labor productivity 
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