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КНИТУ-КАИ 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЬНОСТИ И  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: Важность персонала неуклонно повышается, что напрямую 

влияет на изменения условий эффективности организации производства и, сле-

довательно, на уровень конкурентоспособности. Для организаций, достигших 

устойчивого и среднеотраслевого уровня рентабельности, необходимо перена-

править свои усилия, в первую очередь, в сферу управления персоналом. По оцен-

кам мировых экспертов именно персоналу принадлежит ключевая роль в до-

стижении стабильного успеха компании.  

По мере развития общества – по мере снижения значимости внеэкономи-

ческих мер принуждения к труду, а с течением времени и экономических мер 

принуждения –  возрастает значимость управления персоналом различных про-

ектов. Именно поэтому в этой статье рассматриваются: персонал, как глав-

ный фактор в успехе проекта и некоторые особенности управления персоналом. 

Ключевые слова: персонал, мотивация персонала, функция управления 

персоналом. 

Annotation: Importance of personnel steadily very much increases that directly 

influences changes of conditions of the competition. The organizations which have 

reached the steady and industry average level of profitability inevitably have to 

change the efforts, first of all, in the sphere of human resource management. By esti-

mates of world experts the personnel will possess a key role in achievement of stable 
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success of the company.  

With development of society in process of decrease in the importance of noneco-

nomic coercive measures to work, and eventually and coercive economic measures, 

the importance of management by personnel of various projects grows. For this rea-

son, in this article the personnel as the main factor in success of the project are con-

sidered. Also definition of personnel is given. 

Key words: personnel, staff motivation, project activity. 

В условиях рыночной экономики «человеческий фактор» становится важ-

нейшим фактором роста производительности труда, увеличения эффективности 

и конкурентоспособности организаций и предприятий. Соответствие персонала 

повышенным требованиям (систематическое обновление способностей и их про-

движение на качественно новый уровень, коммуникативная культура, професси-

ональные навыки, использование новейших технологий, необходимость высокой 

творческой активности) является основой для успешной реализации инноваци-

онной деятельности предприятия. 

Главной целью процесса мотивации является получение максимальной от-

дачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что повышает общую 

эффективность и рентабельность предприятия. 

Актуальность проблем мотивации не оспаривается ни теоретиками, ни 

практиками - все согласны с тем, что развитие эффективной системы мотивации 

зависит не только от повышения социальной и творческой активности конкрет-

ного работника, но и от конечных результатов деятельности предприятий раз-

личных организационно-правовых форм собственности, производственных и не-

производственных сфер деятельности. Сотрудник будет эффективен только в 

том случае, если его личные и профессиональные интересы не противоречат це-

лям и задачам предприятия. Однако руководители должны знать, к чему кон-

кретно они будут мотивировать своих подчиненных. Вы не можете мотивиро-

вать, не задавая вопрос, что вы мотивируете. Разумеется, это должны быть ре-

зультаты и такое поведение сотрудников, отвечающие требованиям организации 
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(например, повышение производительности труда [1-3]) или даже превышение 

их. 

Сотрудник мотивирован – из этого следует, что он заинтересован, создает-

ся ситуация, в которой, достигая цели организации, он тем самым удовлетворяет 

свои личные амбиции, сознательно выбирая тот или иной тип поведения. Таким 

образом, мотивация - это процесс увязывания целей организации и целей персо-

нала с полным удовлетворением потребностей обоих (управленческий аспект), с 

другой стороны, это система различных способов воздействия на сотрудников 

для достижения целей и персонала, и организация (экономический аспект). 

Сегодня, чтобы мотивировать сотрудников компания использует как фи-

нансовые, так и нефинансовые методы вознаграждения. Между тем, нет четкой 

картины соотношения некоторых аспектов мотивационной сферы рабочих сего-

дня и наиболее эффективных методов их управления, а также теории управления 

или практики управления персоналом. 

Проблема мотивации и стимулирования имеет свою историю в нашей 

стране. Во время Советского Союза в этой области постоянно проводились экс-

перименты, и опыт ведущих коллективов стремился тиражироваться по всей 

стране. Анализировались американские и запалные классики: А. Маслоу, К. Ар-

гирис, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор и другие. В конце 70-х и начале 80-х годов.  

прошлого столетия большое внимание уделялось анализу системы человеческих 

отношений, человеческого фактора, особенно по опыте «General Motors», IBM, 

японских «кружков качества». Во второй половине 80-х - начале 90-х. привлекли 

внимание статьи по анализу концепции ESOP - Employee Stock Ownership Plan. 

Однако в последние 10-12 лет в теории и практике мотивации и стимулирования 

труда было почти полное затишье. Внутренняя социология труда и особенно не-

когда процветающая промышленная социология почти исчезли. Теперь, наряду с 

процессами экономического роста и относительной стабилизации в российской 

экономике, произошли значительные изменения в этой области. 

 Государственные, частные, корпоративные предприятия на практике по-
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чувствовали, что развитие и успех рыночных отношений невозможен без инте-

грации в "глобальные лихорадочные усилия" по поиску новых современных 

форм мотивации и стимулирования труда. В то же время во многих странах За-

падной Европы и в США мотивационные аспекты управления персоналом ком-

паний и фирм приобрели большое значение, и эти методы и опыт мотивации мо-

гут быть с успехом перенесены на российскую почву. 

Различные аспекты мотивации труда освещены в современной социальной 

и экономической литературе. Психологические и социальные аспекты отражены 

в работах Л.С. Выготского, В.А. Леванкова, В.К. Потемкина, А.Г. Здравомысло-

ва, М.И. Воейкова, Л.И. Анцыферовой, В. Шекшни, О.С. Виханского, В.Н. Чер-

нышева, А.П. Двинина, А. Маслоу, В. Врума, Р. Лайкерта, Л. Хъелла, Д. Зиглера, 

и других авторов. 

Вопросы организации оплаты и стимулирования труда нашли отражение в 

работах О.С. Виханского, А.И. Наумова, А.П. Градова, Н.А. Волгина, Николаева 

А., Ю.П. Алексеева, В.В. Глухова, Б.М. Генкина, Ю.А. Соколова, В.Р. Окорокова 

и других авторов. 

Теории мотивации делятся на две группы: процессуальные теории мотива-

ции и теории удовлетворения потребностей (содержательные теории). 

Содержательные теории мотивации в первую очередь строятся на исследо-

вании потребностей, побуждающие людей к действию, особенно при определе-

нии объема и содержания работы. При создании основ современных концепций 

мотивации наибольшее значение имели работы: Абрахама Маслоу, Фредерика 

Герцберга и Дэвида МакКлелланда. Содержательные теории мотивации базиру-

ются на потребностях и связанных с ними факторах, определяющих поведение 

людей. 

Процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В них 

анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения различных 

целей и как выбирает конкретный вид поведения. 

Процессуальные теории не оспаривают существования потребностей, но 
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считают, что поведение людей определяется не только ими. Согласно процессу-

альным теориям поведение личности является также функцией его восприятия и 

ожиданий, связанных с конкретной ситуацией, и возможных последствий вы-

бранного им типа поведения. 

Некоторые вопросы теории и практики управления человеческими ресур-

сами, изложенные в исследованиях и научных разработках российских ученых: 

И.А. Баткаевой, И.Д. Папанова, Г.В. Шнееровой, В.В. Травина, Л.В. Фаткина, 

Ю.Г. Одегова и зарубежных авторов: М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, М. 

Вудкока, Д. Френсиса, Г. Дж. Болта, Дж. Иванцевича, А.А. Лобанова, А. Хоскин-

га, Д.С. Синка и др., также послужили теоретической и методологической осно-

вой работы. 

Проектный менеджмент существенно улучшает традиционный метод 

управления проектной деятельностью, осуществляя ощутимый вклад во все про-

цессы и подсистемы управления. Логично допустить, что в этих условиях долж-

ны по-другому осуществляться организация и управление персоналом.  

По мнению некоторых авторов [4; 5], эффективное управление персоналом 

проекта – это основа управления проектами, поэтому инвесторы рассматривают 

персонал (команду менеджеров) как главный фактор успеха реализации проекта.  

Управление персоналом отвечает за обеспечение проекта нужными люд-

скими ресурсами [6; 7] и повышение эффективности использования этих ресур-

сов, с целью повышения конкурентоспособности предприятия в целом. 

Основной функцией управления персоналом является – обеспечение пред-

приятия нужным количеством и качеством работников, умеющих решать опера-

тивные, стратегические задачи, а также осуществлять управляющие воздействия, 

направленные на эффективное развитие потенциала каждого работника в кол-

лективе и всего коллектива в целом. Создать коллектив способных творчески 

быстро и динамично работать над поставленными целями, и подстроиться под 

внешние условия предприятия – одна из главных целей управления персоналом 

в проектной организации. 
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Для более четкого понимания цели проектного управления персоналом 

нужно более подробно охарактеризовать объект, субъект и процессы управления 

персоналом в проектной организации. Субъекты управления персоналом могут 

являться руководителями проектных групп (непосредственные менеджеры про-

ектов), руководителями структурных подразделений, сотрудники которых вклю-

чены в проектную работу на временной основе, службы управления персоналом.  
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