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Аннотация: В статье проанализированы мотивационные аспекты 

трудовой активности персонала. Был рассмотрен опыт зарубежных стран 

в данной сфере и подготовлен перечень действий для увлечение 

мотивационной активности работников предприятий. 
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 Управление человеческим капиталом – это процесс, который позволяет 

извлечь прибыль от правильного применения рабочей силы.  

Управляя человеческим капиталом можно: оптимизировать кадровые 

процессы, повысить эффективность деятельности персонала, реализовывать 

корпоративную стратегию и т.д. 

Всего этого можно добиться не только организационно-
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экономическими методами, а также комплексом мер по мотивации 

работников к трудовой деятельности.  

Для того чтобы спланировать комплекс мер и выявить к какому типу 

мотивационных групп принадлежат российские сотрудники, необходимо 

проанализировать опыт зарубежных фирм. 

Основной задачей хорошего менеджера - является мотивация 

работников и их социальное развития, как коллектива в целом, так и 

структурных подразделений.  

Для этого необходимо современные системы мероприятий, 

обеспечивающей гармоничные и всесторонние повышения качества условий 

трудовой активности. 

Для современного работника необходимые блага подразделяются на 

материальные и нематериальные. Именно они и образуют 2 способа, 

благодаря которым можно добиться результативности труда от работников, 

это несомненно зависит от типа личности человека. 

Персонал, нацеленный на приобретение материальных благ — это 

работники во главе с внешней мотивацией, где на первом месте 

удовлетворение желаний и потребностей человека, которое осуществятся 

через систему его материального стимулирования.  

Если же нематериальные блага руководят работниками, то жажда 

внутренней мотивации стоит во главе. Для людей такого типа важно 

внутреннее удовлетворение достигнутыми результатами (самореализация, 

самовыражение, получение должного статуса в коллективе/обществе). Зная 

все это, можно редактировать план воздействия на того или иного 

сотрудника. 

В Российской Федерации используются стандартные методы 

мотивации сотрудников, в виде: премии, 13 заработной платы, присуждения 

звания работника года, скидками на собственную продукцию, 

торжественными ужинами и другими бесплатными бонусами. 
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В свою очередь, подобные привилегии «хорошим» сотрудникам 

настраивают персонал против друг друга, тем самым разрушая 

корпоративный дух рабочего подразделения.  

Подобный метод хорошо используется в Соединенных Штатах 

Америки, большинство работников среднего звена не имеют оклада, а только 

процент от продаж. Тем самым для достижения нужных продуктивных 

результатов компания сама настраивает своих сотрудников конкурировать с 

коллегами. Также сильным мотиватором служит балльная система выплаты 

заработной платы, что заставляет работников зарабатывать очки чтобы 

увеличить свой заработок. Работники обслуживающей отрасти работают 

стоя, что способствует умственной и эмоциональной активности, что 

благотворно сказывается на рабочем процессе. Но несмотря на это, 

работники получают привилегии в виде медицинской страховки для себя и 

своей семьи, скидок на обеды, а также бесплатные подарки от фирмы.  

Японская система мотивации работников настроена на сближение 

сотрудников компании. Когда в компании новый сотрудник, его 

присоединяют к определенной группе, которая ответственна за него. При его 

успехе поощряется вся группа. При провале всех ждет наказание за плохую 

работу, тем самым руководители компании, подталкивают работников решать 

проблемы коллективно и контролировать друг друга, сводя ошибки к 

минимуму. 

Мотивируют сотрудников пожизненным гарантом работы для него и 

членов его семьи после его отставки. Также многие крупные компании берут 

на себя часть коммунальных и транспортных расходов своих сотрудников, а 

также семейных торжеств своих сотрудников, в основном свадеб и юбилеев. 

Организуют спортивные мероприятия и совместная производственная 

гимнастика, сплачивая коллектив.   

В Европе, в частности во Франции сотрудники имеют льготы в виде 

свободного графика работы, что несомненно складывается на их общей 
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производственной продуктивности. 

Несмотря на национальные особенности работников, можно выделить 

мотивационные аспекты, которые могут повлиять на работников всех стран. 

Итак, подытожив вышесказанное, были выбраны следующие 

мотивационные предложения, которые наилучшем образом поднимают 

мотивацию сотрудников и настраивают на рабочий лад.  

Предложение 1. Это поощрение за хорошую работу в виде отпуска. 

Небольшой оплачиваемый отдых, усилит стимул работать усерднее и создаст 

у работников общие позитивные ассоциации, связанные с компанией.  

Предложение 2. Совместные мероприятие. Празднование праздников  и 

ежегодные кооперативы создают особую атмосферу и некую культуру, но 

намного эффектнее будет периодически проводить не больше игры или 

соревнования между сотрудниками и подразделениями. Это снимет общую 

нагрузку и разрядит обстановку, также позволит работникам разных 

подразделений лучше узнать своих коллег.  

Предложение 3. Коллективное поздравления своих сотрудников с 

важными для них событиями. Это заставит работника по другому взглянуть 

на его рабочий коллектив, который ему не захочется покидать. 

Предложение 4. Внеплановые сувениры в виде бесплатного кофе, 

конфет или цветов, которые поднимут настроение на весь рабочий день, что 

несомненно, скажется на его работе и продуктивности. 

Предложение 5. Анонимный ящик пожеланий. Чтобы работники 

отдавались работе на все 100% и текучесть кадров сократилась, нужно быть 

достойным руководителем/директором. Для этого нужно прислушиваться к 

своим сотрудникам их желанием и жалобам. 

Предложение 6. Слова спасибо от клиентов, очень сильно смогут 

зарядить работника рабочим энтузиазмом. Когда человек видит, что его труд 

не напрасен он прикладывает больше усилий. 

Стоит дать человеку то, что он хочет больше всего, создать условия, 
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которые не захочется потерять, и тогда работники ответят тем же.  

Для это необходимо правильно с точки зрение психологии подойти к 

этому вопросу. Так же исключить то, что мешает развить потенциал 

сотрудников нехватку времени и непонимание важности, а также боязнь 

конкуренции, что сильно складывается на психологическом состоянии 

отдельно взятого работника. 

В заключении хотелось бы отметить, что только потратив время и 

деньги на развитие и мотивацию персонала, предприятие может выявить 

изменения в их работе, что несомненно скажутся на росте темпов выпуска 

новой продукции и качестве впускаемых услуг. Это тем самым сделает фирму 

более конкурентоспособной на рынке услуг.  

В 21 веке, когда все товары и материалы схожи у многих фирм, 

выигрывает тот чьи трудовые кадры более способны, эрудированы и 

креативны. 
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