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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется тем, что эффек-

тивная мотивация персонала является одним из наиболее существенных

факторов конкурентоспособности современных организаций. В то же вре-

мя теоретические аспекты построения механизмов мотивации, адекватных

российской специфике, нуждаются в дальнейшей разработке. Далеки от

совершенства практические шаги организаций по поводу использования

механизмов мотивации персонала.

Развитие рыночных отношений в России требует постоянного об-

новления и совершенствования системы мотивации и стимулирования

труда, поскольку существующие механизмы мотивации оказываются не-

достаточными.

В последние годы резко обострилась проблема кадрового потен-

циала менеджеров-профессионалов, способных успешно управлять людь-

ми. При этом значительно снизилась эффективность деятельности работ-

ников управленческого труда, их социальная и творческая активность под

воздействием неэффективной системы мотивации и других факторов (по-

литических, экономико-правовых, организационно-технологических и др.).

В этой связи возникает необходимость развития мотивации персонала как

функции управления современной организацией.

Степень научной разработанности проблемы. Проблема моти-

вации трудовой деятельности привлекала внимание многих ученых на про-

тяжении длительного времени.

Серьезный вклад в понимание сущности и содержания мотивации

труда внесли такие известные ученые-экономисты, как Кейнс Дж., Мар-

шалл А., Милль Дж., Рикардо Д., Смит А., Шумпетер Й. Ими были разра-
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ботаны фундаментальные понятия: «потребности», «интересы», «мотивы»,

«стимулы» и т.д.

Основу современных теорий мотивации заложили такие зарубеж-

ные ученые, как Вебер М, Друкер П., Маслоу А., Мейо Э., Саймон Г.,

Слоан А., Тейлор Ф., Файоль А., Фоллетт М., Херцберг Ф.

В отечественной и зарубежной экономической науке исследованы

отдельные компоненты мотивационного механизма (трудовое поведение,

удовлетворенность трудом, сбалансированная система показателей и ме-

неджмент знаний как механизмы мотивации персонала) в научных работах

Белкина В.Н., Беляевой И.Ф., Бобкова В.Н., Вельша А.Г., Волгина Н.А.,

Гапоненко А.Л., Захарова Н.И., Жукова А.Л., Каплана Р., Кокина Ю.П.,

Костина Л.А., Нивена П.Р., Нортона Д., Мильмана В.Э., Одегова Ю.Г.,

Пушкарева Н.Ф., Питерса Т., Уотермена Р., Уткина Э.А., Цветковой Г.А.,

Чиркова В.И., Яковлева Р.А. и др.

Несмотря на большое количество работ по данной проблематике,

теоретические и практические аспекты развития мотивации персонала как

функции управления современной организацией на современном этапе

рыночных преобразований в России освещены явно недостаточно, что и

обусловило выбор темы данной диссертации.

Цель и задачи исследования. Целью данного диссертационного

исследования является развитие концептуальных положений и обоснова-

ние практических действий по усилению мотивации персонала как функ-

ции управления современной организацией,

что предполагает решение следующих задач:
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рассмотреть мотивы и стимулы как социально-экономический

феномен, использование которых дает возможность существенно усили-

вать побуждение к действию и удовлетворенность трудом;

обосновать пути адаптации такого универсального подход к

построению мотивационной системы как формирование коэффициента

трудового участия для каждого работника и нормативное формирование

заработной платы в зависимости от результатов работы предприятия в це-

лом;

установить взаимосвязь мотивации с системой критериев и по-

казателей деятельности организации в целом и каждого работника и соот-

ветствующих подразделений в частности; доказать, что участие работника

в определении критериев и показателей своей собственной деятельности, а

также деятельности своего подразделения является мощным стимулом це-

ленаправленной работы по достижению поставленных целей;

выявить механизм мотивации персонала, основанный на фор-

мировании позитивной организационной культуры;

обосновать применение методики менеджмента знаний, кото-

рая смещает акценты в мотивационных системах, направляя их действие в

сторону большей информационной открытости.

Объектом исследования являются ряд организаций и предприятий

производственной и непроизводственной сферы и их деятельность по раз-

витию механизмов мотивации персонала.

Предметом исследования явились социально-трудовые, экономи-

ческие и управленческие отношения, возникающие в процессе развития

мотивации персонала как функции управления современной организацией.
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Теоретическая и методологическая основа диссертационного ис-

следования базируется на положениях и выводах, сформулированных в

трудах классиков экономической теории, работах отечественных и зару-

бежных ученых по экономике труда. Методология исследования выстрое-

на с применением системного подхода. Методами исследования выступа-

ют: экономико-социологический анализ, анкетирование и анализ статисти-

ческих данных.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

на основе анализа традиционных и современных концепций и

теорий потребностей и мотивации аргументированы теоретико-

методологические положения о целесообразности рассмотрения мотивов и

стимулов не только с социально-психологической точки зрения, но и как

социально-экономического феномена, использование которого дает воз-

можность существенно усиливать побуждение к действию и удовлетво-

ренность трудом;

доказано, что внедрение мотивационных моделей и систем в

реальное управление организациями предполагает стыковку мотивацион-

ных механизмов с системой критериев и показателей деятельности органи-

зации в целом и каждого работника и соответствующих подразделений в

частности. Более того, участие работника в определении критериев и пока-

зателей своей собственной деятельности, а также деятельности своего под-

разделения является мощным стимулом целенаправленной работы по дос-

тижению поставленных целей; показано, что основой для построения эф-

фективного механизма мотивации могут служить параметры, используе-

мые в методике так называемой «сбалансированной системы показателей»;
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обоснованы пути адаптации к современным российским усло-

виям одного из универсальных подходов к построению мотивационной

системы. Таким подходом является формирование коэффициента трудово-

го участия для каждого работника и нормативное формирование заработ-

ной платы в зависимости от результатов работы предприятия в целом. В

частности показано, что при построении системы коэффициентов трудово-

го участия необходимо учитывать интересы как работодателей (менедже-

ров), так и наемных работников. При этом целесообразно также исходить,

прежде всего, из групповых целей, что позволяет повысить эффективность

взаимодействия работников предприятия;

обоснована целесообразность широкого применения «бен-

чмаркинга» в целях распространения эффективных механизмов мотива-

ции, прошедших апробацию на российских предприятиях. Региональным

органам управления предложено организовать работу по распространению

опыта использования высокоэффективных мотивационных систем;

выявлены механизмы мотивации персонала, основанные на

формировании позитивной организационной культуры. Доказано, что

культура организации, ориентированная на творческое участие персонала

в поиске новых эффективных путей формирования и развития организа-

ции, становится неотъемлемой частью формирования эффективной моти-

вационной системы;

обосновано применение методики «менеджмента знаний», ко-

торая смещает акценты в мотивационных системах, направляя их действие

в сторону большей информационной открытости. Предметом стимулиро-

вания все в большей мере становится свободный обмен знаниями между

сотрудниками. Доказано, что их обучение повышает уровень мотивации,
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становится катализатором увеличения удовлетворенности от самого про-

цесса труда, который приобретает все более творческий характер.

Практическая значимость работы заключается в том, что теоре-

тические выводы доведены до практических рекомендаций по построению

эффективных механизмов мотивации персонала в организациях различно-

го типа. Эти рекомендации основываются на последних достижениях тео-

рий мотивации и учитывают специфику развития российских предприятий

и организаций. Некоторые материалы и положения диссертации могут ис-

пользоваться при чтении лекций по дисциплинам учебных специальностей

и специализаций кафедры труда и социальной политики РАГС, в частно-

сти, «Экономика труда», «Социальное развитие предприятий» и др.

Апробация результатов исследования. Основные положения и

выводы диссертационного исследования нашли свое отражение в публика-

циях автора, а также в материалах выступлений на заседании научно-

методического семинара «Социальные аспекты конкурентоспособности

человека, общества, государства» (г. Москва, РАГС, 16-17 апреля 2004 г.).

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и

включает введение, две главы, заключение, список использованной лите-

ратуры и приложение.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, рас-

сматривается степень ее научной разработанности, сформулированы цели

и задачи, объект, предмет и теоретико-методологические основы исследо-

вания, обоснованы научная новизна и практическая значимость диссерта-

ции.
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Первая глава «Теоретические основы мотивации персонала

как функции управления организацией» посвящена анализу сущности

мотивации персонала в системе управления, рассмотрению* особенностей

различных мотивационных теорий и их использования в процессе управ-

ления персоналом.

В научной литературе имеется большое количество различных оп-

ределений мотивации. Не вступая в дискуссии относительно нюансов раз-

личных определений мотивации, автор в качестве рабочего определения

использовал следующее: мотивация есть процесс побуждения человека к

деятельности во имя достижения определенных целей. Мотивация работ-

ников означает также умение добиваться понимания, восприятия и освое-

ния ими целей организации. В этом случае необходимые для организации

действия работников будут высокомотивированными, а результаты труда -

высокими.

Изучение трудовой мотивации в научной литературе проводится

достаточно давно. Однако систематическое изучение мотивации в системе

экономических наук началось относительно недавно.

В работе проанализированы так называемые содержательные кон-

цепции мотивации. Данные теории мотивации, в первую очередь, старают-

ся определить потребности, побуждающие людей к действию, особенно,

при определении объема и содержания работы.

Автором одной из распространенных концепций является Абрахам

Маслоу, который опубликовал ее еще в 1943 году. Хотя она подверглась

определенной критике, благодаря своим универсальным возможностям она

послужила отправной точкой для многих социологических разработок и

часто применялась в организационных нововведениях. По теории Маслоу
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все потребности можно расположить в виде строгой иерархической струк-

туры. Теория Маслоу не раскрывает природу тех или иных потребностей.

Она лишь помогает понять, что лежит в основе стремления работника к

труду с учетом изменяющихся условий.

Определенным этапом в развитии теоретических концепций моти-

вации стали работы Макгрегора. Макгрегор последовательно применил

идеи А.Маслоу к условиям промышленного труда. Это позволило ему вы-

явить и сформулировать два подхода к пониманию природы человека, су-

ществующие в практике управления - так называемые "Теория X" и "Тео-

рия Y".

Идеи А.Маслоу получили дальнейшее развитие в двухфакторной

модели Ф.Херцберга, который считается одним из ведущих теоретиков по-

веденческого подхода в теории мотивации. Ф.Херцберг выделяет две

группы факторов трудовой деятельности: 1) содержание работы; 2) усло-

вия работы (т.е. зарплата, политика компании, межличностные отноше-

ния).

В диссертации, наряду с классическими теориями и представления-

ми, анализируется современная теория и практика. Проблемы мотивации

труда проявляются независимо от форм собственности и общественно-

политического строя, которые существуют в отдельно взятой стране. Дело

в том, что от четко разработанных систем мотивации зависит не только со-

циальная и творческая активность работников, но и конечные результаты

предприятий в их многогранной социально-экономической деятельности и,

особенно в области внедрения в производство инновационных процессов.

С учетом того, что в отечественной и зарубежной литературе мето-

дология потребностей, интересов и стимулов исследована достаточно глу-
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боко и всесторонне, в работе рассмотрены лишь некоторые дискуссион-

ные аспекты. Наиболее дискуссионным, спорным и слабо разработанным в

методологическом плане вопросом является обоснование степени важности

и приоритетности трех видов интересов: общественных, коллективных и

личных. В работе показано, что неправомерно говорить о стабильной при-

оритетности общественных, коллективных и личных интересов без вполне

четкой конкретизации сути этих интересов.

Проведенный автором сравнительный анализ мотивационных сис-

тем, применяемых на предприятиях многих стран, наглядно показал, что

каждая в отдельности модель мотивации существенно отличается от дру-

гих моделей не только по форме, но и по содержанию. Это можно считать

вполне закономерным явлением, так как, в сущности, не может быть ка-

кой-либо единой мотивационной модели, которая могла бы успешно при-

меняться без учета специфики развития каждого предприятия, а тем более,

отдельного государства в целом.

В работе сделан вывод о том, что нужны принципиально новые

подходы к формированию кадровых служб предприятий, пересмотру их

функциональных обязанностей и новых методов управления, созданию

своего рода инфраструктуры взаимодействия среди руководителей всех

уровней управления, планирование социальной карьеры, которые будут

способствовать закреплению высоко квалифицированных специалистов.

По мнению автора, в настоящее время нужны модели мотивации,

которые способствовали бы повышению социальной и творческой актив-

ности, привлечению к решению постоянно возникавших производствен-

ных проблем наиболее способных новаторов в области управления, орга-
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низации производства и труда, способствующих развитию соперничества

между ними.

Проведенный соискателем анализ так называемых процессных или

процессуальных теорий мотивации позволил сделать вывод о том, что ра-

ботники оценивают различные типы поведения через измеримые трудовые

затраты, которые, по их мнению, можно получить. В зависимости от этого

происходит мотивированный выбор типа поведения и меняется уровень

мотивации. Если степень удовлетворения потребностей (интересов, целей,

желаний) совпадает с ожидаемыми результатами, то мотивация усиливает-

ся и позитивная деятельность активизируется; если нет — то ослабевает,

приводя к нарастанию пассивности вплоть до деструктивных действий

(отрицательная мотивация). В обобщенном виде указанные теории можно

свести к трем наиболее распространенным: теории ожиданий, теории

справедливости и их смешанному варианту.

В диссертации сделан вывод о том, что мотивация имеет прямое от-

ношение к проблеме соотношения темпов роста производительности труда

и оплаты труда. В последнее время во всех отраслях народного хозяйства

России обострилась проблема опережающего роста оплаты труда по срав-

нению с темпами роста производительности труда. Так, например, за 2004

г. произошло увеличение производительности труда на 6.3%. В то же вре-

мя этот темп был недостаточен для того, чтобы компенсировать увеличе-

ние заработной платы, которая повысилась в реальном выражении за этот

же год на 10.8%. Отрасль «связь» сохраняла позицию единственной отрас-

ли, где темпы роста производительности труда опережали, хотя и незначи-

тельно, темпы роста среднемесячной заработной платы.
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Единственная отрасль промышленности, в которой в 2004 году на-

блюдалось усиливающееся опережение темпов роста производительности

труда по сравнению с ростом заработной платы, была нефтедобыча.

Улучшение соотношения между темпами роста заработной платы по

сравнению с темпами роста производительности труда происходило в

электроэнергетике (соответственно с 1.14 до 1.12), нефтеперерабатываю-

щей промышленности (с 1.18 до 1.14), лесной и деревообрабатывающей

промышленности (с 1.17 до 1.10), химической промышленности (с 1.14 до

1.11), машиностроении (с 1.12 до 1.08).

В то же время ухудшение указанного соотношения отмечалось в

угольной промышленности (с 1.07 до 1.12), промышленности строитель-

ных материалов (с 1Л 4 до 1.16).

В газовой промышленности рассматриваемое соотношение за по-

следний год существенно ухудшилось (с 1.19 за январь-ноябрь 2003 г. до

1.36 в аналогичном периоде 2004 г.). В этой отрасли, где преобладают мо-

нопольные тенденции, при самых высоких среди отраслей экономики и

промышленности темпах роста среднемесячной заработной платы (за 11

месяцев 2004 г. - 137.5%) рост производительности труда практически

прекратился (за 11 месяцев 2004 года он составил всего 101.2 процента).

Динамика соотношений между темпами роста номинальной начис-

ленной заработной платы и производительности труда по основным отрас-

лям экономики представлена на рис.1.

В целом по Российской Федерации численность экономически ак-

тивного населения уменьшилась с 73 млн. человек в 2003 году до 72.9 млн.

человек в 2004 году. В 2004 году численность экономически активного на-

селения в возрастной группе до 20 лет уменьшилась (на 2.3%) по сравне-
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нию с 2003 годом. Наибольшее снижение числа рабочих мест за 2004 год

по сравнению с 2003 годом наблюдалось практически во всех отраслях

промышленности и в сельском хозяйстве. Именно в этих отраслях пред-

стоит обеспечить дальнейший рост выпускаемой продукции только за счет

роста производительности труда. В свою очередь этот рост можно обеспе-

чить при условии эффективной мотивации труда в коллективах предпри-

ятий этих отраслей.

Рисунок 1

Динамика соотношений между темпами роста номинальной
начисленной заработной платы и производительности труда по
основным отраслям экономики за январь-ноябрь 2003-2004 гг.

Источник: «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2004 год и
задачах экономической политики Правительства Российской Федерации на 2005 год. - М, Минэконом-
развития России, 2005.»

В работе сделан вывод о том, что при построении различных моти-

вационных схем следует учитывать изменения в структуре потребления

российских жителей. Характерно, что даже в структуре прожиточного ми-

нимума происходит уменьшение доли затрат на питание и увеличение за-

трат на предоставляемые услуги. В 2004 году в структуре прожиточного

минимума населения продолжалось снижение доли расходов населения на

продукты питания и непродовольственные товары при увеличении доли

расходов на услуги. Это связано с опережающим ростом тарифов на плат-
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ные услуги, в первую очередь в сфере жилищно-коммунальных, бытовых и

транспортных услуг. В этих условиях в структуре прожиточного миниму-

ма в 2004 году расходы на питание составили 43.0% против 45.0% в 2003

году, на непродовольственные товары - соответственно 20.7% и 21.2% и на

услуги - 30.5% и 28.2%.

На действенность механизмов мотивации, безусловно, влияет сте-

пень социальною расслоения населения. Чем больше дифференциация на-

селения по доходам, тем менее эффективны мотивационные схемы, по-

строенные преимущественно на материальном стимулировании. В то же

время в последние годы, в том числе и в 2004 году, дифференциация насе-

ления по уровню доходов увеличивалась. В 2004 году соотношение 10%

наиболее и наименее обеспеченного населения составило 14.8 раза против

14.5 в 2003 году.

Рисунок 2
Доля населения с денежными доходами

ниже величины прожиточного минимума за 2003-
2004 гг. (в Ч от общей численности населения)

Источник «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации за 2004 год и
задачах экономической политики Правительства Российской Федерации на 2005 год - М, Минэконом-
развития России, 2005 »
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Если к этому добавить структуру распределения теневых доходов (боль-

шая часть которых падает на богатые категории населения), то данные

тенденции неравномерного распределения доходов между отдельными де-

цильными группами населения могут ещё более усилиться. Более того, до-

ля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-

мума, хотя и снижается, продолжает оставаться достаточно высокой (см.

рис. 2).

В диссертации подчеркивается, что взаимообусловленность моти-

вации и управления, как научных категорий и инструментов практической

деятельности, требует дальнейшего изучения. Её эффективность в совре-

менных условиях все больше актуализируется, и в теоретическом и в прак-

тическом плане. Связано это с высокими, по историческим меркам, темпа-

ми изменений человеческой деятельности на рубеже второго и третьего

тысячелетий. Эти изменения, в свою очередь, обусловлены гигантским, и в

тоже время сильно дифференцированным, ускорением развития общест-

венного производства, национальных и интернациональных хозяйствен-

ных и иных связей, последствий использования природных ресурсов. Уме-

ние осознать все эти перемены и быть готовым к ним становится одним из

наиболее ярко выраженных мотивов человеческой деятельности на всех

уровнях социальной организации - от индивида до общества в целом. Для

того, чтобы адекватно отражать реалии современного управления, необхо-

димо дальнейшее развитие мотивационных теорий и методов.

Во второй главе «Эффективность мотивации персонала в со-

временной хозяйственной организации» дан анализ эффективности дей-

ствующих механизмов мотивации персонала. Этот анализ требует уточне-

ния понятий мотив и стимул.
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В современной отечественной научной литературе проводится четкое де-

ление между двумя сходными понятиями «мотив» и «стимул». Мотив труда -

это внутреннее побуждение человека к труду, а стимул - внешний побуди-

тель к труду.

Совокупность мотивов представляет сложный комплекс, характери-

зующий личность человека в социальной системе и предопределяющий его

поведение и реакцию на внешние воздействия. В соответствии с двойст-

венной природой человека мотивы делятся на две группы: материальные и

социальные.

В свою очередь, материальные мотивы труда распадаются на две

очень важные подгруппы: вознаграждение работника за его личный труд,

оно (в виде основной зарплаты, премий, выплат за стаж и т.д.) прямо зави-

сит от величины трудового вклада работника. Вознаграждение работника

как члена производственного коллектива не связывается с трудовым вкла-

дом. Это различные социальные льготы, когда организация обеспечивает

своим сотрудникам бесплатные проездные, питание, посещения спортив-

ных секций и т.д. Здесь не действует принцип «распределение по труду»,

работники вознаграждаются просто за принадлежность к организации.

Что касается социальных мотивов труда, то они порождаются

стремлением обрести нематериальные блага в обмен на труд. Социальные

мотивы труда нацелены не на получение дохода, а на наслаждение творче-

ством, удовлетворение амбиций и пр. Среди социальных мотивов труда

можно также выделить моральные, статусные мотивы и мотив «труд как

потребность».

Социологические исследования, проведенные в конце 90-х годов и

направленные на выявление реального состояния заинтересованности в
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труде, качественной трансформации структуры ценностных ориентации, по-

казывают, что в настоящее время происходит кризис трудовой мотивации

под влиянием различных макроэкономических и личностных факторов.

Для основной массы работающих трудовая деятельность в сфере ма-

териального производства перестала быть полноценным источником основ-

ных жизненных потребностей. Ухудшились условия трудовой деятельности.

Произошли резкие изменения в духовных, интеллектуальных потребностях.

Такие элементы социальных побуждений, как работа на благо общества,

трудового коллектива, значительно уменьшились. Вместо них большее

значение стал приобретать фактор материального вознаграждения: в

структуре мотивов трудовой деятельности его удельный вес в 2 раза пре-

вышает следующий за ним по значению мотив - общение с людьми.

В работе показано, что в последние годы на фоне роста ВВП, кото-

рый с 1998 г. по 2003 г. увеличивался в среднем на 5,6 %, на наших рос-

сийских предприятиях усилилась мотивация к участию в выработке пред-

ложений по улучшению производственного процесса. Однако это улуч-

шение носит в значительной степени очаговый характер, затрагивает лишь

некоторые, наиболее успешные предприятия и не характерно для большей

части российских трудовых коллективов.

В диссертации установлено, что эффективная мотивационная сис-

тема должна быть настроена, в первую очередь, на повышение оплаты

труда в зависимости от конкретных результатов труда работника и коллек-

тива в целом, а также на постоянное повышение интереса к собственной

деятельности.

По мнению автора, формирование корпоративной культуры пред-

приятия становится действенным инструментом формирования позитив-
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ной мотивации сотрудников.

В работе рассмотрены вопросы использования менеджмента знаний

в качестве механизма мотивации персонала. В ряде научных изданий

управление знаниями предстает как абсолютно новое явление современной

экономической жизни. В работе сделан вывод, что управление знаниями не

абсолютно новая парадигма, а лишь вновь осмысленные известные техно-

логии управления, применяемые по-новому в современных условиях.

Менеджмент знаний предполагает, наряду с планированием, орга-

низацией и контролем процессов создания, использования и распределения

знания в организации, также мотивацию и соответствующее стимулирова-

ние этих процессов. Другими словами, в эпоху экономики знаний особенно

важным является мотивация не только труда, направленного на традици-

онные объекты труда, но и труда, создающего, распределяющего, аккуму-

лирующего и использующего знания. Специфика экономики знаний поро-

ждает специфику мотивационного процесса. Предметом мотивации стано-

вится процесс создания условий для получения новых знаний и внедрения

инноваций. На каждом предприятии, по мнению диссертанта, целесооб-

разно формировать инновационный климат, поддерживать конкретные ин-

новационные проекты.

Более подробно в работе проанализированы два аспекта менедж-

мента знаний, а именно - обучение персонала и формирование организаци-

онной культуры, нацеленной на обмен знаниями между сотрудниками.

Именно эти два аспекта, как считает соискатель, имеют прямое отношение

к механизмам мотивации.

В рамках экономики, основанной на знаниях, существенным фак-

тором формирования соответствующей организационной культуры стано-



20

вится мотивация свободного обмена знаниями между сотрудниками. В со-

временных организациях система стимулов должна быть направлена на

перенос знаний внутри этих организаций. Формирование позитивной куль-

туры организации, способствующей свободному и конструктивному обме-

ну знаниями - центральная проблема управления знаниями.

В России пока еще не все отечественные предприятия перестроили

свои мотивационные системы, ориентируясь на свободный обмен инфор-

мацией и на максимизацию предложений по совершенствованию работы

компании. Однако в ближайшие годы, по мере того как отечественная эко-

номика будет сталкиваться с конкуренцией не только на внешнем, но и на

внутреннем рынке, многим российским организациям придется перестраи-

вать или, как минимум, «подстраивать» свои мотивационные системы. Им

уже в ближайшее время целесообразно переориентироваться на инноваци-

онный тип развития, на участие персонала в постоянной перестройке про-

изводственного процесса.

, В диссертации рассматриваются вопросы использования сбаланси-

рованной системы показателей в целях усиления мотивации персонала.

Любая мотивационная система нуждается в четких ориентирах и критери-

ях, позволяющих оценивать деятельность каждого работника и подразде-

ления в целом. Сбалансированная система показателей, предложенная Ка-

планом Р. и Нортоном Д., позволяет сформировать эти ориентиры и дове-

сти их до подразделения и каждого работника. Отличительные особенно-

сти данной системы состоят в том, что она включает не только традицион-

ные финансовые показатели, но и нефинансовые показатели деятельности

организации и ее подразделений.
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В рамках сбалансированной системы показателей существует от-

дельный блок показателей, характеризующих персонал, его состояние, его

соответствие целям бизнеса, а также обстоятельства обучения персонала.

Эти характеристики весьма важны для построения любой эффективной

мотивационной системы.

В работе показано, что сбалансированная система показателей по-

зволяет построить такую систему управления, которая ориентируется на

развитие персонала, на продуктивное взаимодействие работников внутри

малых групп, на развитие внутри этих групп и подразделений мотиваци-

онных систем и применение новых методов стимулирования персонала.

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования,

формулируются выводы и предложения о путях повышения эффективно-

сти механизмов мотивации персонала, к которым, в частности, относятся

следующие:

1. Традиционные концепции и теории мотивации рассматривают

механизм мотивов и стимулов преимущественно с социально-

психологической точки зрения. При этом конечный результат деятельно-

сти работника или подразделения в организации предполагается изначаль-

но заданным. Предметом анализа концепций и теорий потребностей и мо-

тивации является механизм стимулирования и мотивации действий работ-

ников и отдельных подразделений в целях получения конечного результа-

та, который является экзогенным по отношению к концепциям и теориям

потребностей и мотивации. В то же время для практической реализации

разнообразных концепций и теорий мотивации вопрос о предмете стиму-

лирования является одним из центральных. Имплантация мотивационных

моделей и систем в реальное управление организациями предполагает
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стыковку мотивационных механизмов с системой критериев и показателей

деятельности организации в целом и каждого работника и соответствую-

щих подразделений в частности.

2. Одним из центральных факторов конкурентоспособности со-

временных организаций становится механизм мотивации персонала. Под

механизмом мотивации персонала понимается система взаимосвязанных

форм и методов, обеспечивающих заинтересованность персонала в нужной

целенаправленной деятельности через побуждение его к действию, и обес-

печения зависимости вознаграждения от квалификации, фактических ре-

зультатов работы человека.

3. Стратегические и тактические цели деятельности организации

или подразделения, доведенные до каждого работника, сами по себе явля-

ются дополнительным мотивом и соответствующим стимулом. Более того,

участие работника в определении критериев и показателей своей собст-

венной деятельности, а также деятельности своего подразделения является

мощным стимулом целенаправленной работы по достижению поставлен-

ных целей.

4. Мотивационные системы, действующие в российских органи

зациях в 90-х годах, находились в кризисе в силу того, что общие условия

функционирования многих предприятий устойчиво ухудшались. В послед-

ние годы, по мере того как растут доходы предприятий, растет средняя за-

работная плата, расширяются возможности эффективного использования

различных мотивационных систем.

5. Одним из универсальных подходов к построению мотивацион-

ной системы является формирование коэффициента трудового участия для

каждого работника и нормативное формирование заработной платы в за-
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висимости от результатов работы предприятия в целом. Однако для круп-

ных предприятий этот способ построения мотивационной системы не под-

ходит и требует своей детализации.

6. Эффективная мотивационная система современной организа-

ции формируется в виде взаимодействия двух основных элементов: систе-

мы оплаты труда и позитивной организационной культуры, ориентирован-

ной на творческое участие каждого работника организации. Формирование

позитивной организационной культуры, ориентированной на творческое

участие персонала в поиске новых эффективных путей формирования и

развития организации, становится неотъемлемой частью формирования

эффективной мотивационной системы.

7. Современные достижения теоретической мысли в сфере так

называемого менеджмента знаний в недостаточной мере используются в

теоретических построениях, связанных с концепциями потребностей и мо-

тивации, а также в практике построения реальных мотивационных систем

современных организаций. Менеджмент знаний смещает акценты в моти-

вационных системах, направляя их действие в сторону большей информа-

ционной открытости. Предметом стимулирования все в большей мере ста-

новится свободный обмен знаниями между сотрудниками. К более интен-

сивному обмену знаниями работников стимулируют современные сетевые

формы организации бизнес-структур.

8. Обучение в современных организациях становится инструмен-

том, повышающим уровень взаимного доверия между сотрудниками и ра-

ботодателями. Одновременно обучение повышает уровень мотивации, ста-

новится катализатором увеличения удовлетворенности от самого процесса

труда, который приобретает более творческий характер.
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9. Одним из эффективных направлений совершенствования рабо-

ты современных организаций становится бенчмаркинг конкретных на-

правлений хозяйственной деятельности, в том числе мотивационных сис-

тем.

10. Сбалансированная система показателей позволяет более четко

сформулировать стратегические цели организации в виде конкретных по-

казателей и критериев и, таким образом, традиционные модели и схемы

стимулирования приобретают новое стратегическое содержание. Наличие

четких целей, доведенных до каждого работника организации, само по се-

бе оказывает стимулирующее влияние. Наличие четких, понятных и изме-

римых показателей, соотнесенных со стратегическими целями организа-

ции, для каждого работника и каждого подразделения становится мощным

фактором мотивации работников и самих подразделений.
* * *
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