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Аннотация. Исследование механизма мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности персонала как основной инструмент повышения 

эффективной деятельности любой организации. 
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Произошедшие в России социально-экономические преобразования, 

связанные с переходом к рыночной системе хозяйствования, привели к кри-

зису трудовой мотивации и существенным переменам в организации зара-

ботной платы. В результате возникли системные противоречия между офи-
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циальным рыночным статусом рабочей силы и в большинстве своем неры-

ночными способами оплаты труда; появились многочисленные проблемы в 

организации заработной платы. 

Проблема  мотивации персонала довольно широко рассматривается се-

годня в научной и публицистической литературе. Несмотря на то, труды по 

данной теме исследование опубликовано, но факт остается фактом, что си-

стемы оплаты труда на многих предприятиях утратили свои мотивационные 

функции, слабо стимулируют производительность труда. Все это говорит о 

том, что собственники бизнеса и руководители предприятий недооценивают 

мотивационные возможности заработной платы в достижении намеченных 

ими целей. Это делает чрезвычайно актуальной проблему повышения эффек-

тивности заработной платы как приоритетной детерминанты формирования 

механизма трудовой мотивации. 

Цель – это методологическое обоснование новой парадигмы форм, ме-

тодов и мотивационных моделей оплаты труда, определяющей экономиче-

ский рост экономики предприятия и страны. 

В реальных условиях для эффективного функционирования предприя-

тия требуются работники, стремящиеся к трудовой самореализации лично-

сти, т.е. инициативные и ответственные. Обеспечить все эти качества работ-

ника возможно с помощью грамотно построенной системы стимулирования 

трудовой активности.  

 В исследованиях современных зарубежных менеджеров и отечествен-

ных учёных понятие мотивации и стимулирования идентичны и можно 

утверждать, что на успешность трудовой деятельности оказывает влияние 

эффективность заработной платы. 

Заработная плата как цена рабочей силы перестала выполнять воспро-

изводственную, стимулирующую функции и перестала быть надежной осно-

вой воспроизводства населения. Минимальная заработная плата, которая пе-

риодически устанавливается в законодательном порядке, является базой для 
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расчета личных платежей, социальных выплат, утратив функцию простого 

воспроизводства рабочей силы. Все это привело к снижению роли заработ-

ной платы в жизнеобеспечении населения и способствовало разрушению за-

работной платы как стимула эффективного труда.  

Заработная плата является важным элементом в системе стимулов тру-

да для большинства сотрудников, оказывает огромное влияние на формиро-

вание их трудовой мотивации.  

Все формы и системы оплаты труда, которые разрабатываются с целью 

поощрения исполнительности, инициативности, достижения высоких резуль-

татов работника выступают как мотивационные рычаги. 

Характерные черты заработной платы как социально-экономической 

категории, ее сущность, надо рассматривать через содержание ее функций.  

На наш взгляд, вряд ли обоснованно и целесообразно выделять боль-

шое количество функций заработной платы, так как большинство из них в 

разной степени раскрывают социальную или экономическую составляющую 

сущности оплаты. 

Для раскрытия сущности заработной платы достаточно выделить три 

основные функции: воспроизводственной, стимулирующей и регулирующей. 

Воспроизводственная функция состоит в том, что заработная плата 

должна гарантировать воспроизводство рабочей силы. Стимулирующая 

функция заработной платы − это направление интересов трудового коллекти-

ва и каждого работника на достижение поставленных работодателем целей. 

Регулирующая функция заработной платы проявляется через создание усло-

вий, способствующих достижению соответствия между предложением труда, 

исходящим от работников, и спросом со стороны работодателя на взаимо-

приемлемой основе. 

В современных условиях экономики заработная плата выполняет свои 

функции через соответствующие принципы их организации. Их изучение да-
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ет возможность разрабатывать конкретные требования к организации зара-

ботной платы и направления повышения ее эффективности. 

Основными принципами организации оплаты труда, которыми следует 

руководствоваться в современных условиях, являются: увеличение реальной 

и номинальной заработной платы по мере повышения конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции; маргинализация уровня оплаты труды; обеспе-

чение опережающих темпов роста производительности труда по сравнению с 

темпами роста средней заработной платы; государственное регулирование и 

открытость зарплаты; необходима связь заработной платы с конечными ре-

зультатами производства; рациональное сочетание индивидуальных и кол-

лективных форм стимулирования труда; дифференциация уровня оплаты 

труда. 

Взаимосвязь принципов организации и функций заработной платы дает 

возможность обосновать вывод, что большинство принципов организации 

заработной платы связаны с ее стимулирующей функцией.  

Механизм мотивации и стимулирования трудовой деятельности персо-

нала является основным инструментом повышения эффективности деятель-

ности любой организации, а представления о возможностях мотивации труда 

работников претерпели большие изменения в практике управления. Мотиви-

рованный персонал, обладающий набором компетенций необходимого уров-

ня, делает возможным развитие предприятия и обеспечивает ему конкурент-

ное преимущество на рынке.  

Сегодня определенную помощь в изучении структуры мотивов и сти-

мулов  персонала руководители могут проводить  социологические исследо-

вания  по особенностям и тенденциям развития мотивационного механизма 

трудовой деятельности.  

Для разработки мероприятий совершенствования системы заработной 

платы, мотивации сотрудников необходимо провести исследование мотива-

ционных профилей сотрудников, причины текучести кадров. На основе ста-
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тистических данных, анкетирование среди работающего персонала, было 

сделано предположение о структуре причин увольнения работников по соб-

ственному желанию: по причине низкой заработной платы; неудовлетворен-

ность работой; в связи с дальностью местоположения работы от дома; по се-

мейным обстоятельствам; в связи с вредными условиями труда.   

Таким образом, эти данные дают возможность оценить, насколько вы-

сока значимость той или иной причины в целом в группе, а также значимость 

для конкретного человека каждой потребности на основе сравнивания дан-

ных его мотивационного профиля со средним значение. 
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