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 Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы современного 

этапа стимулирования труда персонала на предприятиях России. 

Проанализировано влияние текущих условий экономической конъюнктуры на 

производительность труда и процесс мотивации сотрудников организаций. 
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stimulation of personnel at Russian enterprises are listed. 
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Современные рыночные условия экономики России требуют от 

руководителей предприятий постоянную работу над улучшением качества 
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выпуска своей продукции и повышения уровня финансовой устойчивости, что 

важно для привлечения внешнего инвестиционного капитала. Благодаря 

достижению этих целей, предприятию удается повысить уровень 

конкурентоспособности, как бизнеса, так и его товаров/услуг. Остается лишь 

один вопрос: найти инструменты, с помощью которых, менеджмент реализует 

вышепоставленную задачу. Среди них – управление рабочим персоналом и 

производительность труда, от которых зависят и объемы выпускаемой 

продукции по отношению к затратам на оплату их труда [1].  

Если взять для примера отечественный рынок России, то у его 

предприятий есть общая проблема – это устаревшая форма мотивации 

рабочего персонала, которая передалась нынешнему менеджменту от 

наследников командно-административной модели рынка, в которой царила 

«идеальная бюрократия» Вебера и материальные формы мотивации. 

Многие руководители склоняются к мнению о том, что основным 

критерием мотивации для сотрудников их компании – это зарплата и иные 

материальные формы стимулирования труда [2]. Но, многие из них забывают 

о том, что зарубежные практики ушли намного дальше, и вместо того, чтобы 

делать акцент на материальные формы стимулирования труда рабочих, 

используют нематериальные мотивы и потребности, которые, согласно теории 

мотивации потребностей Маслоу и теории приобретенных потребностей Мак-

Клелланда, стоят намного выше. 

Возвращаясь к данному вопросу, необходимо отметить, что среди 

предприятий российской экономики наблюдается катастрофически низкие 

показатели уровня производительности труда по сравнению с развитыми 

странами (таблица 1). 
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Таблица 1. Динамика изменения показателей производительности труда в 

развитых странах мира (выработка ВВП по ППС в расчете на одного занятого, 

долл. США) [3]. 

 

 Анализируя данные из таблицы 1, можно сделать вывод о том, что в 

России наблюдается тенденция увеличения уровня производительности труда, 

но, этот же процесс можно наблюдать практически во всех странах. Причиной 

такому, скорее всего, выступает новая волна научно-технической революции, 

где информационные технологии, «облака» данных, автоматизация и 

роботизация производства улучшает эффективность предпринимательской 

деятельности, в независимости от качества трудовых ресурсов. 

 Более того, необходимо отметить, что среди причин низкого уровня 

производительности труда в России выступают и условия ее экономической 

конъюнктуры, где стимулирование труда необходимо под них подстраиваться. 

В связи с девальвацией рубля и ростом инфляции, для персонала на 

отечественных предприятиях важным вопросом является постоялый процесс 

надбавки к оплате труда, которая делает их потребительские возможности 

более стабильными. Но с другой стороны, наблюдаются частые процессы, 
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когда уровень реальной зарплаты снижается, тем самым, приводит к 

неудовлетворению базовых потребностей рабочего персонала. 

 В независимости от этого, в последнее время, все большее число 

отечественных предприятий используют современные методы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности работников, ключевую роль в чем 

занимают теории мотивации потребностей Маслоу и теории приобретенных 

потребностей Мак-Клелланда. 

 Приняв современные подходы к стимулированию труда, можно 

выделить ключевые виды мотивации рабочего персонала, которые способны 

приводить к росту эффективности производительности труда на российских 

предприятиях [4; 5; 6]: 

 - создание возможности карьерного роста сотрудников предприятия; 

 - создание гибкого графика рабочего времени; 

 - предоставление возможности выбирать период для ухода в 

оплачиваемый отпуск; 

 - проведение корпоративных мероприятий; 

 - поздравление сотрудников с праздниками; 

 - моральная помощь во время сложных жизненных ситуаций 

сотрудников предприятия; 

 - организация стажировок и командировок; 

 - организация программ обучения для повышения уровня 

профессиональных качеств отдельных сотрудников; 

 - соблюдение норм эргономики; 

 - вежливое обращение с сотрудниками компании, без исключения их 

должностей. 

Делая выводы, стоит отметить, что процесс мотивации на сегодняшний 

день становятся ключевым элементом в управлении персоналом и 

способствуют росту производительности труда. Российским предприятиям 

необходимо пройти длинный путь для реорганизации своей теории 
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мотивации, которая, в основном, была заложена в основу материального 

стимулирования в виде зарплаты и бонусной части. 

Проанализировав современные теории мотивации можно заключить 

итог, что ключевые мотивы трудовой деятельности рабочего персонала – это 

вовсе не физические потребности, а уважение, причастность и власть. И 

именно их удовлетворение – это задача современных технологий и 

инструментов политики мотивации персонала, что доказывает не высокую 

эффективность лишь одних материальных форм стимулирования рабочего 

труда. 
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