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1. Общая характеристика диссертации «Управление трудовой мотивацией 

работников в российских организациях» 

Актуальность темы исследования. 

Актуальность темы исследования обусловлена глубокими изменениями систем 
управления в организациях, связанными с завершением перехода России на новую 
модель хозяйствования и закрепление ее роли в мировой экономике. Проблемы 
формирования социально-трудовых отношений, в том числе, проблемы управления 
трудовой мотивацией, были актуальны всегда. Известно, что общественное богатство и 
благосостояние создаются трудом, взаимодействующим с природой, а 
результативность и эффективность труда в основном зависят от его мотивации и 
стимулирования. Управление мотивацией труда динамично изменяется по мере 
развития человека и общества. Наука призвана исследовать это развитие с 
определенным опережением, прогнозируя ход развития и рекомендуя соответствующие 
меры с учетом ожидаемых тенденций. В России вопрос качества управления 
мотивацией труда стоит сегодня особенно остро, поскольку эффективность и 
конкурентоспособность большинства предприятий не всегда соответствуют 
требованиям, обусловленным глобализацией и информатизацией мировой экономики. 
В годы рыночных реформ в России основное внимание реформаторов уделялось 
достижению макроэкономических монетарных параметров на основе либерализации и 
форсированной приватизации госсобственности. Однако было проигнорировано 
общепризнанное положение о том, что определяющим фактором развития является 
именно труд, а также вся сфера производства, где он находит свое применение. Это 
справедливо при ориентации производства на удовлетворение общественных 
потребностей, большинство из которых принимает форму рыночного спроса. Чтобы в 
социально-экономической системе современной России и ее хозяйственном механизме 
возродить главенствующую роль труда, необходимо, прежде всего, его должным 
образом мотивировать и стимулировать. Данный процесс важно осуществлять на 
научно выверенной основе, которая не может быть создана без серии исследований 
системного порядка в области управления мотивацией труда, и в том числе в масштабе 
отдельно взятой организации. 

\ 
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Степень разработанности проблемы. 

Экономические проблемы мотивации труда в организациях отечественные и 
зарубежные ученые исследовали в основном начиная с конца XIX века по двум 
основным направлениям: 

- теоретико-методологические работы, в которых трудовая мотивация 
рассматривается в качестве важнейшего элемента воспроизводственного процесса, как 
на микро-, так и на макроуровнях экономики. В свою очередь, абстрагируясь от 
деталей, широкий диапазон подходов к решению данных проблем можно свести к трем 
направлениям: либеральному (рыночному), планово-распределительному и 
смешанному, соответствующему экономике, сочетающей рыночные механизмы с 
активной экономической ролью государства, государственным регулированием, 
планированием и программированием экономики с ее четко выраженной социальной 
ориентацией; 

- прикладные исследования, в их числе разработки отдельных методов 

управления мотивацией труда в организациях, на основе экономического и 

междисциплинарного подходов. 

Среди отечественных экономистов, значительный вклад в исследование 
социально-трудовых отношений и, в том числе, мотивации труда в организациях 
внесли: Абалкин Л.И., Аитов Н.А., Батышев С.Я., Волгин Н.А., Гвоздева Н.И., 
Добрынин А.И., Ельмеев В.А., Иванов А.П., Ковригин М.А., Костин Л.А., Котляр А.Э., 
Куликов В.В., Маслова И.С., Марцинкевич В.И., Мильнер Б.З., Назимов И.Н., 
Немченко B.C., Пилипенко Н.Н., Плинер М.Д., Руденко Г.Г., Рузавина Е.В., Сонин 
М.Я., Уткин Э.А., Шаховская Л.С., Ягодкин В.Н. и др. 

Зарубежные экономисты, внесшие существенный вклад в разработку проблем 
управления трудовой мотивацией в фирмах: Альберт М,, Аткинсон Дж., Врум В., 
Герцберг Ф., Друкер П., Дэвне К., Киллен К., Котлер Ф., Лоулер Э., Лютенс Ф., 
Макклеланд Д., Маркс К., Маслоу А., Мескон М., Некман Дж., Оучи В., Портер А., 
Роббинс С , Синк Д.С., Хедоури Ф., Шелдок О., Якокка Л. и др. 

Несмотря на наличие большого числа фундаментальных и прикладных работ в 
области управления трудовой мотивацией применительно к организациям 
отечественных и зарубежных ученых, в настоящее время имеется ряд еще нерешенных 
теоретических и практических проблем. В первую очередь речь идет о влиянии на 
трудовую мотивацию социально-экономических изменений в обществе, вызванных 
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процессами глобализации и информатизации экономики. Новые возможности и 

реалии информационного общества XXl-ro века существенно изменяют личные 

приоритеты каждого работника, что в свою очередь, ограничивает практическую 

применимость разработок в области мотивации труда, разработанных в начале и 

середине ХХ-го века для общества индустриального. 

Вышеуказанные изменения, несомненно, оказывают влияние на современную 

российскую экономику. Однако, в России, в отличие от ряда зарубежных стран с 

устоявшейся рыночной экономикой, на трудовой мотивации работников сказывается 

влияние позднего советского периода, и периода радикальных политических и 

экономических реформ, в ходе которых прежняя социально-экономическая система и 

соответствующий ей хозяйственный механизм были практически разрушены. 

Сочетание воздействия общемировых тенденций и внутренних факторов 

обуславливают специфические особенности трудовой мотивации работников в 

современной России. Эти особенности представляют собой проблему с точки зрения 

управления, поскольку мешают эффективно использовать западные методики 

управления трудовой мотивацией. Тем не менее, причины деформации трудовой 

мотивации работников в России и возможные пути ее исправления сегодня также 

остаются практически неисследованными. 

В области трудовой мотивации слабо исследован вопрос, какие мотивы к 

труду возникают, развиваются и доминируют у работников в новых социально-

экономических условиях. Не изучено, каким образом эти мотивы образуют единую 

комплексную мотивацию к труду личности, как их следует использовать при 

построении систем управления трудовой мотивацией в масштабе организации с 

целью повышения производительности труда, уровня конкурентоспособности 

фирмы и эффективности хозяйствования в целом. 

Цели и задачи исследования 

Целью исследования является решение задач формирования и развития 
представлений о принципах, закономерностях и механизмах формирования 
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рациональной и эффективной системы управления трудовой мотивацией работников в 
организациях. Среди них: 

1. Проанализировать основные подходы к определению сущности и содержания 
трудовой мотивации (мотивации к труду) и классификации ее видов, с точки зрения 
возможности их использования для управления ею в современных российских 
условиях с учетом влияния процессов глобализации и трансформации общества из 
индустриального в информационное; 

2. Провести сравнительный анализ некоторых наиболее известных современных 
зарубежных методик управления трудовой мотивацией и стимулирования наемных 
работников в организациях с позиции возможности их внедрения в российских 
организациях; 
3. Выявить специфические, неблагоприятные с точки зрения внедрения зарубежных 
методик управления, особенности отношения к труду и трудового поведения части 
экономически активного населения России, а также социально-экономические причины 
возникновения этих особенностей. Для этого определить основные аспекты изменений 
в трудовой мотивации современного экономически активного населения России, 
связанных с влиянием плановой экономики позднего советского периода и рыночных 
реформ 90-х годов, а также оценить современные тенденции в сфере трудовой 
мотивации в России. 

4. Исследовать механизм управления трудовой мотивацией, выявить основные 
закономерности формирования трудовой мотивации, сформулировать ключевые 
принципы построения рациональной и эффективной системы управления трудовой 
мотивацией в организации. 

5. Разработать практические рекомендации по оценке мотивационного потенциала 
наемных работников, применения результатов такой оценки для повышения 
эффективности труда как отдельных работников, так и организации в целом, а также по 
оценке эффективности системы управления мотивацией в организации. 

Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в области 
управления трудовой мотивацией работников в процессе функционирования 
организации. 
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Объект исследования - наемные работники (их мотивация к труду) и системы 
управления трудовой мотивацией (как системы организации и вознаграждения за труд) 
в современных российских организациях*, различных по форме собственности и роду 
деятельности, с учетом закономерностей и тенденций развития современной 
российской экономики. 

Теоретические и методологические основы исследования 
Теоретико-методологической базой исследования служат: теории социально-

экономических систем общества, теории организации производства и материального 
стимулирования труда. Результаты диссертационного исследования получены на 
основе комплексного подхода, с помощью наблюдения, сравнительного анализа, 
изучения д а н н ы х э к о н о м и ч е с к о й статистики . 

Информационную базу исследования составили данные государственной 
статистики, материалы хозяйственной практики в области экономики, организации и 
планирования труда, его стимулирования (на примере ОАО «Группа компаний 
«Кристалл-ГРОСС»), нормативно-правовые акты, регулирующие применение труда и 
его социальную защиту. 

Работа выполнена в соответствии с направлениями исследования по паспорту 
специальности ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» по 
областям исследования: «Теория управления экономическими системами» (1.15 -
Теоретико-методические основы формирования процесса управления организацией), 
«Экономика труда» (8.1 - Теоретические и методологические основы экономики 
труда; теории и концепции развития социально-трудовых отношений (теории 
занятости, мотивации, рынка труда, управления персоналом и т. д.). 

Научная новизна диссертации. 
На основе комплексного подхода разработана концепция формирования 

эффективной с рациональной системы управления трудовой мотивацией в 
современных российских организациях с учетом роста интеллектуализации и 

"Под термином «организация» в рамках настоящей работы понимается любое объединение 

людских, финансовых и иных ресурсов, созданное для достижения социально-экономических целей, 

имеющее внутреннюю структуру и механизмы управления. В контексте данной работы цели, род 

деятельности и форма собственности организации не имеют принципиального значения. 
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информатизации труда, которая представляет собой систему взаимосвязанных 
положений, закономерностей, принципов и выводов основанных на следующих 
результатах исследования: 

1. Выявлены и систематизированы характерные для информационного общества 
особенности трудовых отношений работодателя и наемного работника, определена 
тенденция к изменению приоритетов большинства наемных работников в сфере 
мотивации к труду в рамках современного общества. Обоснована необходимость учета 
указанных факторов при применении на практике положений общепризнанных теорий 
мотивации, созданных в XX веке для индустриального общества. 
2. Сделан сравнительный анализ современных зарубежных методик управления 
трудовой мотивацией персонала, в частности, и организацией в целом, таких как: МВО 
(management by objectives), KPI (key performance indicators), BSC (balanced score card), 
EVA (economic value added), TQM (total quality management), lean management, а также 
таких приемов материального стимулирования, как опционы на акции, участие в 
прибыли предприятия и др., а также нематериального стимулирования 

МВО (management by objectives) - управление по целям, целевое управление. Система управления, при 

которой работник, по согласованию с руководством, сам ставит перед собой задачи, выполнение которых 

периодически контролируется) 

KPI (key performance indicators) - ключевые показатели эффективности Система управления по KPI 

направлена на реализацию миссии компании и ее стратегических целей, на основе которых ставятся цели 

работникам любых уровней (декомпозиция стратегических целей) 

BSC (balanced scorecard) - сбалансированная система показателей (или система сбалансированных 

показателей). Система стратегического управления работой организации и оценки её эффективности, 

которая переводит миссию и общую стратегию компании в систему показателей. 

EVA (economic value added) - Экономическая добавленная стоимость (чистая операционная прибыль 

компании за вычетом соответствующих затрат на капитал) Система управления на основе показателя EVA -

это система управления, которая задаёт единую основу для принятия решений основным и 

вспомогательным персоналом и позволяет проводить и оценивать принимаемые решения в едином ключе: 

добавление стоимости к инвестициям акционеров. 

TQM (total quality management) - всеобщее (тотальное) управление качеством. Система управления, 

поощряющая принятие и разделение работниками ответственности за производство качественных товаров 

и услуг, производимых организацией. 

Lean management - рачительное (бережливое) управление. Составляющая системы управления качеством 
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(team building, coaching, career planning, корпоративное обучение). Исследованы 
возможности использования современных средств программного обеспечения - ERP-
систем (enterprise resource planning), для управления трудовой мотивацией 
работников и доказан значительный потенциал их применения. Охарактеризованы 
возможности внедрения перечисленных методик и приемов управления мотивацией в 
российских организациях. 

3. Выявлены социально-экономические причины деформации трудовой мотивации 
российских работников. Определены, характерные для значительной части 
работников, специфические особенности трудового поведения и отношения к труду, 
которые являются препятствием для внедрения прогрессивных методик управления и 
повышения эффективности труда, такие как безынициативность, незаинтересованность 
в результате, формализм, низкий уровень ответственности, оппортунистическое и 
коррупционное поведение, нелояльность, несоблюдение этических принципов и т. д.. 
Предложены некоторые пути по их нивелирования и исправления. 

4. Исследован механизм формирования трудовой мотивации как отдельных 
работников, так и организации в целом, что позволило разработать ряд научно 
обоснованных рекомендаций по созданию эффективной системы управления трудовой 
мотивацией. Разработан ряд структурно-логических схем, иллюстрирующих 
выявленные причинно-следственные связи и закономерности, в том числе: схема 
выбора работником алгоритма трудового поведения в зависимости от его склонности к 
риску (стремления к успеху или избегания неудач); схема зависимости мотивации от 
степени удовлетворения потребности; схема воздействия фактора справедливости 
оценки труда на мотивацию; схема влияния достигнутого профессионального или 
должностного статуса на трудовую мотивацию; схема сочетания вертикального и 
партисипативного управления трудовой мотивацией в рамках организации; схема 
формирования структуры трудовой мотивации в организации; схема формирования 
интегрированной мотивации через взаимодействие персонала и организации; 
схема управления трудовой мотивацией в масштабе организации; схема воздействия 
организационно - управленческой структуры организации на формирование 
Team building - построение команды. Система мероприятий по формированию и укреплению командного 

духа, повышения уровня доверия и взаимопомощи в организации. 

Coaching - наставничество, как часть системы управления организацией и копоративной культуры 

Career planning - планирование карьеры сотрудника в организации 

ERP-системы (enterprise resource planning) - системы планирования и управления ресурсами организации 
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интегрированной трудовой мотивации. При построении схем были использованы 
предложенные диссертантом понятия, которые позволяют более глубоко 
проанализировать проблемы, в том числе: ИКТМ - индивидуальный комплекс трудовой 
мотивации (уникальная для каждого работника комбинация отдельных видов 
мотивации); ИМТО - интегрированный мотив к труду в организации («векторная» 
сумма ИКТМ всех работников, направленная на достижение целей организации); 
СЭТМ - синергетический эффект в сфере трудовой мотивации (дополнительное 
приращение производительности труда, как результат заинтересованности 
максимального числа работников в достижении целей организации), МПО -
мотивационный потенциал организации (максимально возможное приращение 
производительности за счет улучшения качества управления мотивацией работников). 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
возможности использования основных выводов и рекомендаций в качестве 
инструментария для повышения эффективности деятельности организаций путем 
построения и внедрения рациональной системы управления трудовой мотивацией 
работников. 

Предложен ряд практических рекомендаций методического характера по оценке 
мотивационного потенциала наемных работников (как при приеме на работу, так и при 
периодических квалификационных аттестациях), определению их индивидуального 
комплекса трудовой мотивации (ИКТМ) и поиску возможностей его максимально 
полной реализации в рамках организации. С этой целью разработаны: уточненная 
классификация видов трудовой мотивации (использована в индивидуальной карте); 
индивидуальная карта трудовой мотивации работника (позволяет руководителю 
выявить соответствие/несоответствие «мотивационного профиля», или ИКТМ 
работника и возложенных на него функций); матрица трудовой мотивации в связи с 
карьерным ростом (помогает руководству определить адекватность карьерных 
притязаний работника его потенциалу, а также определить значимость для каждого 
работника конкретного вида мотивации и использовать это для планирования карьеры, 
а также повышения личной эффективности работы подчиненных). 

Разработанные методики могут использоваться для устранения деформаций 
трудовой мотивации работников, а также количественного и качественного 



и 
определения эффекта от создания и внедрения систем управления трудовой 

мотивацией в соответствии с предложенными принципами и рекомендациями. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Отмеченные инструменты и методики были успешно использованы при создании 

и дальнейшем совершенствовании систем управления трудовой мотивацией 
работников в ОАО «Группа Компаний «Кристалл-ГРОСС»: на заводах ООО 
«Байкальский Кедр» (г. Иркутск) и ООО «Кристалл» (г.Ульяновск), а также в торговых 
домах (ООО «ГК ГРОСС» (г.Москва), ООО «Евро-Алко (г. Санкт-Петербург), ООО 
«Иркутская Водочная Компания» (г. Иркутск), что подтверждается справками о 
внедрении. 

В целях проведения оценки мотивационного потенциала коллективов и 
кадрового аудита в перечисленных компаниях были успешно использованы 
предложенные в работе: 

1. Матрица трудовой мотивации в связи с карьерным ростом; 
2. Принципы построения эффективной системы трудовой мотивации; 
3. Индивидуальные карты трудовой мотивации. 
Внедрение указанных разработок и рекомендаций позволило по данным 

предприятий оптимизировать количество работников, снизить общие затраты на 
заработную плату на 15%, одновременно увеличив среднюю зарплату по предприятию, 
а также снизить текучесть кадров с 18 до 1,5%, что свидетельствует о росте 
удовлетворенности сотрудников работой. Наряду с комплексом других мероприятий, 
внедрение указанных методик управления кадрами, позволило ОАО «Группа Компаний 
«Кристалл-ГРОСС» войти году в тройку крупнейших производителей алкоголя в 
России по итогам 2005 года и 1,2,3 кварталов 2006 года. Оборот торговых 
подразделений в течение 2005 года увеличился в 2,2 раза, что позволило им занять 
лидирующие позиции на локальных рынках, как по объему продаж, так и по доле 
рынка. 

Материалы диссертации, основные положения и выводы используются в 
процессе преподавания курсов «Разработка управленческого решения», «Теория и 
практика корпоративного управления», «Менеджмент» и «Управление персоналом» на 
кафедре «Государственное, муниципальное и корпоративное управление» в 
Финансовой Академии при Правительстве РФ. 
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2. Основное содержание диссертации. 

Во введении определена актуальность темы, раскрыт характер ее 
разработанности в науке, определены предмет, объект, цели и задачи исследования, 
сформулированы положения научной новизны и представлены основные результаты 
исследования. 

В первой главе - «Теоретико-методологические аспекты управления трудовой 
мотивацией» сделан сравнительный анализ основных подходов к определению 
мотивации труда и связанных с ней категорий, таких как «потребность», 
«побуждение», «мотив», «стимул», «удовлетворение». Отмечена неоднозначность 
значения терминов «мотивация» и «стимулирование» в работах различных авторов. 
Выявлен ряд характеристик мотивации труда, затрудняющих формализацию процесса 
управления ею, а именно: ее комплексный и многофакторный характер, двойственную 
природу (индивидуальную и, одновременно, общественную), а также сильную 
подверженность изменениям. Проанализированы основные содержательные и 
процессуальные теории мотивации с точки зрения оценки положенных в их основу 
допущений и предположений, задающих границы их применимости. Дана оценка 
корректности таких допущений при использовании положений этих теорий на 
практике. 

Выявлены основные тенденции в области социально-трудовых отношений в 
современном обществе, обусловленных процессами глобализации экономики и 
распространением информационных технологий. На примере изменений пенсионной 
системы в США, произошедших в 1974 году после принятия закона ERISA (Employee 
Retirement Income Security Act)* дана оценка коренным изменениям, произошедшим в 
отношениях между работниками и работодателями в западных странах в конце XX 
века. Изучены основные противоречия интересов работников, менеджмента и 
акционеров, возникающие в этих условиях, и их влияние на трудовую мотивацию 
работников/ Дана оценка новых моделей взаимоотношений работника и фирмы, 
обусловленных возможностями информационного общества, а также связанных с 
этими возможностями изменений приоритетов работников в области мотивации к 
труду. 

* ERISA (Employee Retirement Income Security Act) - закон об обеспечении безопасности пенсионных 
доходов, принятый в 1974 году и многократно дополнявшийся. Благодаря ему, ответственность за 
пенсионное обеспечение была фактически переложена с работодателя на работника. 
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Дан сравнительный анализ ряда современных систем управления организацией, в 
той их части, которая посвящена мотивации персонала, таких как: МВО (management 
by objectives), KPI (key performance indicators), BSC (balanced scorecard), EVA -
management system, TQM (total quality management), Lean management. Сравнение 
проведено по таким параметрам как: основная цель (идея) системы управления, 
основные принципы и допущения, лежащие в ее основе, основные показатели ее 
эффективности, результаты внедрения. Дана оценка как сильных, так и слабых сторон 
и ограничений возможностей применения каждой системы. 

Сделан анализ отдельных приемов и методов управления трудовой мотивацией, 
используемых в западных компаниях. Приведена оценка положительных и 
отрицательных сторон таких инструментов поощрения как опционы на акции 
компании, участие работников в прибыли предприятий и пр. Сделан вывод о широком 
применении в зарубежных компаниях и высокой результативности так называемых 
нематериальных способов мотивирования персонала к труду, таких как: укрепление 
отношений в коллективе (team building), создание единой корпоративной культуры, 
корпоративное обучение, планирование карьеры (career planning), наставничество 
(coaching). Выявлены сильные и слабые стороны данных методик. 

Во второй главе - «Особенности трудовой мотивации работников в 
российских организациях» с различных точек зрения исследованы специфические 
особенности трудового поведения, отношения к труду и трудовой мотивации, 
свойственные значительной части экономически активного населения России. 
Выделен ряд характеристик, играющих негативную роль с точки зрения управления 
персоналом организаций, повышения производительности труда и внедрения 
инноваций. Такими характеристиками, в частности, являются: безынициативность, 
незаинтересованность в результате работы, формализм, низкий уровень 
ответственности, оппортунистическое и коррупционное поведение, нелояльность и 
несоблюдение этических принципов, отсутствие стремления к профессиональному 
росту и т.п. Приобретенная работником совокупность таких качеств в дальнейшем в 
работе обозначается термином «деформация трудовой мотивации». 

В первом разделе, с целью более глубокого понимания механизма деформации 
трудовой мотивации и поиска возможных путей ее коррекции, изучены социально-
экономические причины возникновения этого явления в России. Для этого бьш 
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проведен ретроспективный анализ позднего советского периода («застойные» годы) и 
период реформ 90-х годов XX века, поскольку именно в это время сформировались 
стереотипы трудового поведения и мотивация к труду значительной части работников. 

С этой целью в диссертации определены, классифицированы и подвергнуты 
качественной оценке типы трудовой мотивации, существовавшие на протяжении 
основных этапов советского периода социально-экономического развития России. В 
частности, выявлена связь между типом системы хозяйствования, характерной для 
каждого периода развития страны, особенностями отношений в социально-трудовой 
сфере и доминирующего в обществе типа трудовой мотивации. 

По периоду реформ, в работе, на основе данных Росстата, осуществлен 
комплексный анализ деформирующего влияния макроэкономической среды этого 
периода на социально-трудовую сферу, трудовые отношения, трудовую мотивацию в 
обществе и системы управления трудовой мотивацией в организациях. Составлены, 
рассчитаны и проанализированы 25 статистических таблиц, которые помещены в 
Приложении к диссертации. Установлено, что радикальные рыночные реформы 1990-х 
годов в России, выразившиеся в первую очередь в изменении формы собственности, 
привели к резкому сокращению как абсолютных величин фонда вознаграждения труда 
(ФВТ) и фонда социальной защиты (ФСЗ), так и их долей в ВВП. Причинами этого 
сокращения стали затяжной и глубокий экономический спад в реальном секторе и 
перераспределение значительной доли доходов общества в пользу узкого социального 
слоя лиц, активно занятых первоначальным накоплением личного капитала и выводом 
этого капитала из национальной экономики в ущерб основной массе работоспособного 
населения. 

Изменения трудовой мотивации в обществе рассматривается во взаимосвязи с 
макроэкономической ситуацией и в контексте динамики важнейших экономических 
показателей РФ, таких как: состояние основных фондов в промышленности и темпы их 
обновления; уровень реальной заработной платы, уровень инфляции; уровень жизни, 
демографические показатели (смертность, рождаемость, миграция); объем ВВП и 
объем производства по отраслям; уровень занятости, структура занятости, состояние 
рынка труда; соотношение форм собственности в национальной экономике; средний 
уровень рентабельности предприятий по экономике в целом и по отраслям; 

Во втором разделе проанализированы возможности и ограничения применения 
современных зарубежных методик управления мотивацией персонала, рассмотренных 
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в первой главе работы, в российской практике. Выявлены и показаны принципиальные 
правовые отличия современной России от стран запада в области трудовых 
взаимоотношений работника и работодателя, не позволяющие использовать 
зарубежный опыт в полной мере. Западные методики изучены с точки зрения основных 
ценностей и моральных принципов, положенных в их основу. Показаны основные 
культурные различия в области отношения к труду в России и за рубежом, 
порождающие на современном этапе развития ряд противоречий при внедрении 
западных методик. Предложены способы преодоления данных противоречий. 

Дан сравнительный анализ зарубежных и отечественных систем материального 
вознаграждения труда. На примере результатов внедрения в российскую практику ряда 
прогрессивных западных методик материального стимулирования (бонусные 
программы, системы расчета премиальной части, опционы на акции, участие в 
акционерном капитале, социальный пакет, страхование) показаны их перспективы и 
преимущества по сравнению с существующими на российских предприятиях 
системами начисления заработной платы. 

Проведено сравнение широко применяемых в зарубежных компаниях так 
называемых нематериальных способов мотивирования персонала к труду (team 
building, career planning, coaching), и приемами идеологической пропаганды «ударного 
труда», применявшихся ранее в СССР. Выявлены основополагающие различия в 
западном и советском подходах, обусловившие высокую результативность данных 
методик в западных компаниях и неэффективность и полную дискредитацию сходных 
методик в поздний советский период. 

В третьей главе - «Формирование системы управления трудовой мотивацией в 
организации в современных условиях», исследованы процессы формирования и 
развития системы управления трудовой мотивацией в организации и причинно-
следственные связи между факторами, влияющими на эти процессы. Предложена 
концепция построения системы управления трудовой мотивацией в российских 
организациях, представляющая собой совокупность положений, закономерностей и 
принципов. Даны практические рекомендации по построению эффективной и 
рациональной системы мотивации в современных российских организациях. 

Одним из основных положений диссертационной работы является утверждение, 
что мотивация работника к труду представляет собой сложное, интегрированное целое, 



17 
являющее собой комплекс из отдельных видов мотивации. Применительно к каждому 
конкретно взятому работнику существует индивидуальный набор мотивов к труду, 
ранжированных по силе воздействия на работника, который составляет 
индивидуальный комплекс трудовой мотивации (ИКТМ - термин автора). Мотивы, 
входящие в ИКТМ, и степень их приоритетности определяются как особенностями 
личности, так и воздействием (формальным и неформальным) на личность со стороны 
организации. В диссертации представлена и обоснована структурно-логическая схема 
формирования ИКТМ. 

В работе проанализированы существующие подходы к классификации видов 
трудовой мотивации и обоснована необходимость создания уточненной и развернутой 
классификации для создания эффективной системы управления трудовой мотивацией. 
Предложена подробная классификация видов трудовой мотивации и соответствующих 
им стимулов, адаптированная к системе ценностей, приоритетов и ожиданий, 
сформировавшейся на сегодняшний день в российском обществе, что обусловливает ее 
практическое значение и возможности использования. В ее основу положено 
разделение видов мотивации на «внутренние» и «внешние», с последующим более 
детальным делением в зависимости от форм вознаграждения (денежная, натуральная, 
нематериальная), сроки удовлетворения потребностей и некоторые иные параметры. 
Определен и уточнен каждый отдельный вид трудовой мотивации, раскрыто его 
содержание и значение с точки зрения управления мотивацией. 

В диссертации отдельно и подробно рассматривается мотивация карьерного 
роста, имеющая большое практическое значение с точки зрения построения системы 
управления трудовой мотивацией работников. Данный вид мотивации является 
исключительно сложным, многоуровневым и носит дифференцированный характер в 
отношении отдельных работников. В работе разработана матрица трудовой мотивации 
в связи с карьерным ростом, которая позволяет руководству оценить адекватность 
карьерных притязаний работника его личному потенциалу. 

В диссертации детально изучен такой вид трудовой мотивации, как возможность 
раскрытия творческого потенциала работника и раскрыта его высокая значимость с 
точки зрения построения рациональной системы управления трудовой мотивацией. 

Разработан ряд структурно логических схем, позволяющих более наглядно 

представить некоторые аспекты процесса мотивации личности к труду, а именно: 
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1. Схема выбора работником алгоритма трудового поведения в зависимости от 

его склонности к риску (стремления к успеху или избегания неудач), позволяющая 
прогнозировать сценарии (алгоритмы) трудового поведения работника и использовать 
эту информацию для повышения эффективности управления трудовой мотивацией в 
организации. В зависимости от степени склонности работника к риску и его 
стремлению к успеху выделяются три возможных базовых алгоритма его трудового 
поведения: «рисковый», «уравновешенный» и «уклоняющийся». 

2. Схема зависимости мотивации труда от степени удовлетворения потребности, 
позволяющая детально анализировать взаимосвязь трудовой мотивации и субъективной 
ценности вознаграждения для единичного работника, что позволяет учитывать в 
процессе управления трудовой мотивацией его индивидуальные особенности, повышая 
тем самым качество управления. 

3. Схема воздействия фактора справедливости на мотивацию труда, позволяющая 
увидеть в деталях процесс сопоставления единичным работником трудозатрат, 
результатов и вознаграждения труда как своего собственного, так и работников 
сопоставимого уровня и близлежащих ступеней. Кроме того, на схеме показано, что 
работник сопоставляет вознаграждение и тот вклад, который он вносит в общее дело 
фирмы (корпорации). В случае если эти сопоставления соответствуют принципу 
справедливости, в его понимании работником, то порождается стимулирующая 
мотивация к труду, в противном случае - отрицательная, что может быть использовано 
в целях повышения эффективности управления трудовой мотивацией. 

4. Схема влияния достигнутого профессионального или должностного статуса на 
трудовую мотивацию, позволяющая раскрыть механизм положительного влияния 
усилий достижения, ранее предпринятых работником, на уровень его трудовой 
мотивации. Расширено понятие инвестирования усилий работника в процессе труда 
(под инвестированием усилий в данном случае понимается совершение усилий в 
расчете на отдачу в будущем). Показано, что для эффективного управления трудовой 
мотивацией работника, данный термин следует понимать шире, чем просто 
деятельность работника в одной организации, поскольку необходимо также учитывать 
произведенное им инвестирование усилий во время учебы, самообразования и т.п. 

5. Схема сочетания вертикального и партисипативного управления трудовой 
мотивацией в рамках организации наглядно иллюстрирует сделанный в работе вывод о 
том, что в современных условиях, для повышения эффективности организации 
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необходимо обеспечить оптимальное (с учетом специфики данной организации) 
сочетание вертикальной управляемости с методами партисипации (соучастия 
работников в процессе управления). 

Поскольку в процессе формирования трудовой мотивации работника 
существенную роль играет самомотивация личности, данный вид мотивации отдельно 
и подробно рассматривается в работе. Под термином самомотивация понимается 
когнитивные процессы создания системы личных ценностей и приоритетов, связанных 
с удовлетворением высших потребностей личности - потребностей в признании, 
самоуважении и самореализации, охватывающих мотивацию всей жизнедеятельности 
личности, а не только ее трудовую деятельность в организации. Обоснована 
необходимость создания в организации благоприятных условий для самомотивации 
личности в направлении раскрытия индивидуального творческого потенциала на почве 
как профессионального, так и личностного развития для повышения качества 
управления мотивацией и максимально эффективного использования кадрового 
потенциала. Данная закономерность позволяет сделать ряд практических выводов: 

а) деятельность организации следует организовывать таким образом, чтобы она 
являла собой интегрированную составляющую из совокупности таких трудовых ролей 
- функций работников, которые могли бы служить сферами выражения их творческих 
потенциалов на фундаменте высокого профессионализма; 

б) подбор работников в организацию следует вести, прежде всего, на основе 
соответствия их трудового потенциала тем функциям, которые предопределены 
рабочими местами и их структурированием в масштабе организации; 

в) в большинстве случаев, следует помогать работникам приспосабливать свой 
профессиональный потенциал к функциям, предусмотренным с их должностью, а в 
отдельных случаях, под особо талантливых и перспективных работников нужно 
специально создавать в организации рабочие места, приспособленные именно к их 
индивидуально неповторимому профессиональному потенциалу; 

г) цели и задачи организации необходимо постоянно соотносить с имеющимся 
интегрированным трудовым потенциалом и с учетом возможности его повышения в 
будущем, и наоборот, организация должна планировать и осуществлять наращивание 
трудового потенциала, необходимого для достижения ее целей. 

д) система управления трудовой мотивацией работников не должна 
стимулировать трудовую мотивацию раскрытия профессионального потенциала 
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работника в ущерб другим видам внутренней и внешней трудовой мотивации, но 
должна быть сбалансированной и гармоничной. 

В диссертации разработана модель влияния самой организации на трудовую 
мотивацию каждого работника в отдельности и формирование трудовой мотивации 
всего коллектива на всех уровнях организационной структуры через систему 
стимулирования, постановку целей и корпоративную культуру и пр., представленная в 
виде структурно-логической схемы. Выявлено, что в процессе работы в любой 
организации индивидуальная трудовая мотивация работника существенно изменяется. 
В результате управленческого воздействия со стороны руководства, часть его мотивов 
к труду модифицируется и активизируется, переходя из потенциального состояния в 
актуальное. В масштабе организации в целом это создает интегрированный мотив к 
труду в организации (ИМТО). Интегрированный мотив совокупности работников не 
является механической суммой мотивов отдельных работников, а содержит в себе 
дополнительное приращение эффективности, возникающее за счет их взаимодействия 
по принципу прямой и обратной связи. Данное приращение эффективности, которое 
может быть выражено в процентах изменения ключевых показателей организации по 
отношению к базовому уровню, в работе рассматривается как синергетический эффект 
в сфере трудовой мотивации (СЭТМ). 

В диссертации разработана модель формирования структуры трудовой 
мотивации организации, представленная в виде структурно-логической схемы 
(Схема.1). 

В работе сформулированы и обоснованы закономерности формирования системы 
трудовой мотивации организации, которые обобщены в концентрированном виде. 

С целью обоснования и иллюстрации этих закономерностей разработаны 
формулы, связывающие интегрированную мотивацию к труду в организации и 
синергетический эффект в мотивационной сфере организации и построены следующие 
структурно-логические схемы: 

-схема формирования интегрированной мотивации к труду в организации через 
взаимодействие персонала и организации; 

-схема управления трудовой мотивацией в масштабе организации; 
-схема воздействия организационно-управленческой структуры организации 

на формирование интегрированной трудовой мотивации; 
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Схема 1. Формирование структуры трудовой мотивации в организации. 

ОБЩЕСТВО 

Личность работника 
Совокупность трудовых 

мотивов единичного 
работника СТМЕР) 

X 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Интегрированная в личную систему 
совокупность трудовых мотивов единичного 

работника (ИЛС=СТМЕР) 

Интегрированная в личную систему 
совокупность трудовых мотивов единичного 

работника, применительно к данной 
организации (ИЛСПО=СТМЕР) 

Совокупность ИЛСПО=СТМЕР в масштабе 
организации 

КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ (KB) 

Отбор мотивов 

Активизация мотивов 

Модификация мотивов 

Ранжирование мотивов 

Игнорирование мотивов 

Консервация мотивов 

Подавление мотивов 

Интегрированный мотив к труду в масштабе 
организации (ИМТО) 

Структура трудовой мотивации в организации 
(СТМО) 

Совокупность 
активизированных 
мотивов к труду 

(АМТ) 

Синергетический" 
эффект трудовой 

мотивации (СЭТМ) 

Совокупность временно нейтральных и 
потенциально активизируемых мотивов к 

труду 
(ВНПАМТ) 

Совокупность 
подавляемых мотивов к 

труду (ПМТ) 

МОТИВАЦИОННЫИ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ (МПО) 
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В диссертации сформулированы в виде единого комплекса принципы системы 
управления трудовой мотивацией организации (Таблица ]). Принципы построения 
системы управления трудовой мотивацией в организации определяют основные пути и 
методы ее создания. При этом процесс формирования и развития системы управления 
трудовой мотивацией должен быть приспособлен к конкретно взятой организации (с 
учетом ее трудового потенциала, особенностей процесса труда, обусловленного ее 
миссией и деревом целей в единстве с ее ресурсным потенциалом и состоянием 
внешней среды, а также возможными перспективами развития в долгосрочном плане). 

Таблица 1. Принципы построения системы управления трудовой мотивацией 

(далее в таблице - СУТМ) в организации. 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Краткая формулировка принципа 

СУТМ в организации необходимо строить на научной основе. 

В основе СУТМ должен лежать учет реальных интересов работников, как духовных, так и 
материальных. 
СУТМ следует строить на фундаменте взаимной ответственности организации и каждого ее 
работника при четком и последовательном соблюдении их взаимных обязательств. 

СУТМ в части денежных и материальных затрат на ее функционирование должны 
самоокупаться. 
СУТМ должна сочетать в себе стабильность и гибкость, при этом необходимо ее развивать и 
совершенствовать. 
СУТМ должна сочетать в себе единый подход ко всем работникам организации с 
индивидуальным подходом к каждому из них, что придает системе универсальный характер. 

СУТМ должна в денежном и материальном отношении обеспечивать соответствующий 
образ жизни работников, создавая возможно более благоприятные условия для 
воспроизводства их рабочей силы. 
СУТМ должна способствовать возможно более полному раскрытию индивидуального 
творчески-созидательного потенциала работников на почве высокого профессионализма. 

СУТМ должна создавать работникам благоприятные возможности, для роста 
образовательного уровня и профессионального мастерства. 
СУТМ должна обеспечить действенную социальную защиту работникам в необходимом 
объеме. 
В СУТМ необходимо учесть действие объективного экономического закона перемены труда, 
причем не только в рамках организации, но и за ее пределами. 
В СУТМ следует гармонично сочетать нравственные начала с денежным, материальным 
вознаграждением работников, так чтобы нравственность и вознаграждение усиливали друг 
друга. 
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Установлено и обосновано, что систему управления трудовой мотивацией 

организации целесообразно вырабатывать снизу, начиная с определения воздействий 

на мотивацию труда отдельных работников. Рекомендовано в соответствии с этим 

использовать индивидуальные карты трудовой мотивации в форме матричной таблицы, 

предложенной в диссертации. Данная матрица позволяет наглядно представить и 

проанализировать в отношении каждого работника соответствие его доминирующих 

мотивов к труду (ИКТМ) и функциональных обязанностей (типов работ), 

предполагаемых его должностью. Виды трудовой мотивации работника представлены в 

соответствии с классификацией, предложенной в первом разделе главы 3. Весь спектр 

возможных видов работ (функций), в целях упрощения применения на практике, сведен 

к 10-ти основным видам, в зависимости от их сложности, требуемой квалификации или 

иных качеств. Правомочность типизации работ по 10 основным группам также 

обоснована в диссертации. При заполнении матрицы по каждому конкретно взятому 

работнику руководитель определяет те виды трудовой мотивации, которые, 

предположительно, окажут наиболее сильное воздействие на его личность в 

направлении достижения тех качеств труда, которые от него требуются. В каждой 

задействованной клетке матрицы-таблицы определяются конкретные меры 

стимулирования, нацеленные на выполнение работником соответствующих трудовых 

усилий в соответствии с горизонтальными графами. По каждой из мер стимулирования 

следует проводить расчет затрат, необходимых для ее осуществления и сопоставлять с 

ожидаемым результатом, что позволяет произвести качественную и количественную 

оценку эффективности как сотрудника так и системы управления мотивацией. 

Применительно к каждому работнику рекомендовано производить расчет соотношения 

приносимого им эффекта и затрат на его стимулирование, порядок которого 

конкретизирован в работе. При этом, приносимый им эффект, может быть увеличен за 

счет условного распределения в его пользу части синергетического экономического 

эффекта, полученного в масштабе организации. 

Рекомендовано использовать сводные данные, полученные на основании анализа 
и обобщения индивидуальных карт трудовой мотивации работников, для построения и 
оценки эффективности системы управления трудовой мотивацией в организации, а 
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также для определения оптимальной для данной организации доли дохода, 
направляемого на вознаграждение и стимулирование труда. 

В исследовании выявлено и обосновано, что каждой организации (фирме, 
предприятию, корпорации) необходимо целеустремленно и в планомерном порядке 
формировать и постоянно совершенствовать, в соответствии с меняющимися 
обстоятельствами, систему управления трудовой мотивацией. Эта система должна 
содержать действенные механизмы стимулирования мотивации к труду, нацеленные на 
конкретно взятых работников, с учетом их производственных функций и личных 
интересов. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
сформулированы следующие выводы и предложения: 

1. Процессы глобализации и информатизации общества вносят коренные изменения 
в отношения между работником и работодателем, что выражается с одной стороны в 
меньшей защищенности работников, а с другой - в стремлении работников к 
большей личной и финансовой свободе, творческой реализации своего потенциала. 
Новые возможности современного общества порождают новые потребности и 
изменяют структуру мотивов работника к труду, что должно обязательно 
учитываться при построении систем управления трудовой мотивацией. 
2. Система управления трудовой мотивацией персонала является неотъемлемым и 
важнейшим элементом всех современных зарубежных систем управления 
компаниями (организациями). Выбор той или иной системы управления мотивацией 
обусловлен выбором стратегии развития и главными целями организации 
3. Современные зарубежные методики управления могут успешно использоваться в 
российских организациях лишь с учетом специфических особенностей трудовой 
мотивации (ее деформации) и трудового поведения российских работников, при 
глубоком понимании причин возникновения этих особенностей. Кроме того, при 
внедрении таких методик следует учитывать особенности российского 
законодательства, реалий российской экономики и относительную неразвитость 
рыночных структур (в первую очередь - рынка труда и фондового рынка). 
4. Система управления трудовой мотивацией в организации должна учитывать ее 
двойственный характер - конкретно-индивидуальный с одной стороны и 
коллективно-групповой с другой. Главная задача такой системы - увязать 
индивидуальные мотивы и потенциал каждого отдельного работника с целями 
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организации таким образом, чтобы максимизировать интегрированный мотив к 
труду в организации (ИМТО) и синергетический эффект в сфере трудовой 
мотивации (СЭТМ). 
5. Обязательным условием построения эффективной и рациональной системы 
управления трудовой мотивацией является комплексный подход руководства 
организации, основанный сформулированных в работе принципах и глубоком 
понимании механизма формирования трудовой мотивации, как отдельного 
работника, так и коллектива в целом, а также основных причинно-следственных 
взаимосвязей. 
6. На практике, в целях формализации процесса принятия управленческих решений 
при создании системы управления трудовой мотивацией целесообразно применять 
предложенные в работе индивидуальные карты трудовой мотивации и матрицу 
трудовой мотивации в связи с карьерным ростом. 
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