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что организация обладает хорошо развитой системой мотивации и 
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Modern methods of personnel motivation and incentives, necessary for the 

productive activity of enterprises, are considered. The analysis of the motivational 

activity of health-improving enterprises showed that the companies have a well-

developed system of motivation and stimulation of personnel, rather stable, and most 

importantly quite successful.  
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Декларации мотивационных намерений разрабатываются довольно легко, 

в то время как выбор и реализация определенных долгосрочных 

мотивационных стратегий вызывает существенные трудности. 

Построение стратегии мотивации работников основывается на 

нескольких единых закономерностях: 

- Как правило, в основной массе, учреждения не имеют общей и четко 

прописанной стратегии мотивации. 

- Политика формирования компании оказывает значительное воздействие 

на стратегию мотивации компании, что никак не исключает присутствия иных 

воздействующих факторов. 

- Подбор стратегии мотивации пребывает под влиянием совокупности 

компромиссов и уступок со стороны управленцев и сотрудников предприятия. 

- Существенные перемены во внутренней и наружной сфере компании 

имеют все шансы значительно поменять стратегию мотивации персонала. 

- Непосредственно, процедура развития стратегии мотивации довольно 

сложный и последующее его осложнение никак не содействует наилучшему его 

осмыслению. 

Довольно часто наблюдаются несоответствия между практикой и теорией 

стратегии мотивации. Например, премирование может сдерживаться, если 

компании требуется краткосрочное увеличение доходов, что может привести к 

корректировке самой стратегии мотивации [1]. 

Формулирование стратегии мотивации, в теории, начинается как процесс, 

тесно связанный с формулированием стратегии развития предприятия. Система 
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мотивации может и влиять, и подвергаться влиянию стратегии развития 

предприятия. 

Но, как показывает практика, когда стратегия мотивации определяется 

общейстратегией развития организации, она чаще подвергается влиянию [2]. 

Очередность осуществления и формулирования стратегии мотивации 

персонала организации предполагает собой определенную цепочку, основными 

звеньями коей являются исследование происходящего в организации и 

диагностирование, следующими – рекомендации и заключения по итогам 

диагностики и, наконец, составление плана действий и установление итогов и 

выгод. 

Всё же на практике отмечаются определенные отличия от 

вышеназванного метода и на это есть ряд причин. В случае если, например, 

обстановка в компании изменяется стремительно, то практически нельзя 

выполнить совершенную диагностику. Проекты операций довольно интересны 

в концепции, однако трудны в осуществлении, выполнении. Не так просто 

даются вычисления расходов и нужд, связанных с мотивацией сотрудников. 

Кроме того, не стоит выпускать из виду, что стратегическое мотивирование 

персонала считается всё же образом мысли. В сущности, все без исключения 

стратегии таятся в разумах людей, на которых они влияют и немаловажно, 

чтобы все члены компании хотели разделять единую перспективу [3]. 

При всех вышеизложенных трудностях, потребность в определенных 

действиях неоспорима и не вызывает сомнений. 

Что дает выбор системы мотивации: выстроить действующую структуру 

окладов сотрудников, при этом учесть ценность должностей и количество 

рабочих мест на предприятии; повысить коллективную преданность и 

притягательность труда; увязать сотрудников и результаты труда 

подразделений организации с размерами  нематериального и денежного 
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поощрения за счет совершенствования расчета вознаграждений с 

использованием Типологической модели мотивации В.И. Герчикова Motype [4] 

и акцентирования на количественно измеримом индикаторе фактически 

достигнутых результатов -KPI (key performance indicator) [5]. 

 

На первой стадии выполняется создание команды реализаторов, 

разработчиков стратегии, определяется план работы корпорации, ведется 

регулирование обычных конфигураций и  использованных материалов, 

определяется место и способ хранения данных, а кроме того создается план 

исследования (календарный) и введения стратегии мотивации сотрудников 

предприятия. 

На втором этапе определяются требования к системе мотивации 

сотрудников корпорации. Здесь же фиксируются основные проблемы в 

кадровом отделе и выявляется точка зрения руководства предприятия в области 

мотивации персонала. Затем проводится анализ деятельности сотрудников и 

субъектов предприятия.  Также анализируются используемые инструменты 

управленческого учета для дальнейшей интеграции с системой мотивации 

сотрудников предприятия, инструменты контроля исполнения основных 

показателей деятельности предприятия, а также документы, регламентирующие 

текущее состояние системы мотивации персонала. Разрабатывается четкий 

план-график реализации стратегии мотивации и концепция стратегии 

мотивации сотрудников предприятия. 
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