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Проблема разработки системы мотивации и организации труда в 

настоящее время является актуальной, так как вопросы по этой теме 

остаются до сих пор нерешенными в поиске наиболее эффективных 

механизмов воздействия на персонал предприятия с помощью мотивации и 

стимулирования различных сфер деятельности. Правильно разработанная 
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система мотивации и организации труда является основой, в котором зависят  

результаты деятельности предприятий, особенно при внедрении в 

производство инновационных технологий и мероприятий научно-

технического прогресса. 

Всем известно, что базисом деятельности любого предприятия является 

труд. В современных рыночных условиях труд понимается как любая 

экономическая работа человека, будь то физическая или умственная, которая 

является основой существования людей. 

Карл Маркс, в своем труде «Капитал. Критика политической экономии» 

сформулировал свое определение о труде: «труд есть процесс, 

совершающийся между человеком и природой». Также он поясняет сущность 

процесса труда - «Процесс труда есть целесообразная деятельность для 

созидания потребительских стоимостей». Это означает, что любой трудовой 

процесс, как деятельность по производству каких-либо благ, предполагает 

его организацию. Отсюда следует, что среди факторов повышения 

производительности труда существенное место занимает организация. Так, 

даже самое современное оборудование и высокопроизводительная техника 

не дадут желаемого результата при низкой организации их обслуживания и 

наоборот, при научной организации труда можно получить от 

соответствующего технического оснащения производства максимальный 

результат. 

Многие люди под «организацией» понимают какое-либо устройство, 

строение, где имеется своя структура, внутренний распорядок, 

упорядоченность, взаимное расположение частей какого-либо общего 

явления. В этом случае она означает некое единство. Отсюда можно 

сформировать такое определение: организация труда - это система 

производственных взаимосвязей работников со средствами производства и 

друг с другом, образующая определенный порядок осуществления трудового 

процесса. Главным отличием организации труда является порядок трудового 
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процесса в отличие от беспорядка как признака отсутствия организации 

труда. 

После раскрытия понятия организации труда на предприятии следует 

определить ее содержание, которое состоит из элементов, представленных на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Элементы организации труда 
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определенный порядок трудового воспитания, который складывается из 

разделения труда и его объединения между работниками, организации мест 

работы и организации их обслуживания, рациональных приемов и методов 

труда, обоснованных норм труда, его оплаты и материального 

стимулирования, планирования и учета труда и который обеспечивается 

подбором, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 

кадров, созданием безопасных и здоровью условий труда, а также 

воспитанием дисциплины труда. 

С другой стороны, организация труда - действия по установлению, 

упорядочению или изменению порядка осуществления трудового процесса и 

связанных с ним производственных взаимодействий работников со 

средствами производства и друг с другом. 

Также важную роль в системе управления играет мотивация и 

стимулирование персонала. Обеспечение соответствующей системы 

мотивации также напрямую зависит от результативности труда каждого 

сотрудника и коллектива в целом. Мотивация – это одна из главных функций 

менеджмента, представляющая собой стимулирование работника или группы 

работников к деятельности по достижению целей предприятия через 

удовлетворение их собственных потребностей. Стимул – материальная 

награда определенной формы, например, заработная плата. 

Чтобы выявить у персонала их мотивацию к труду, для начала 

необходимо узнать виды личных мотивов, которые бы побуждали 

сотрудника выполнять свою работу более интенсивно, эффективно, так как 

каждый руководитель хочет, чтобы его сотрудники трудились не просто как 

профессионалы, а как мотивированные профессионалы. Для того чтобы 

определить мотивацию руководители, при найме на работу устраивают 

собеседования, в котором они задают разного рода вопросы, относящиеся к 

мотивации. Однако в процессе собеседования реальную мотивацию узнать 

невозможно, его можно узнать в ходе его работы. Сотрудник сам показывает, 
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в чем он заинтересован, что для него является приоритетом. Также 

применяют методы тестирования, анкетирования, оценки эффективности 

труда работника.  

Все мотивы формируются из всем известной пирамиды Абрахама 

Маслоу. Многие потребности работники предприятий или организаций 

удовлетворяют по иерархии от низших к высшим потребностям. Это более 

ранняя теория. Её сторонники считали, что предметом психологии является 

поведение, а не сознание человека. 

Основные методы мотивации делятся на материальные и 

нематериальные. 

К материальным мотивациям относятся все поощрения финансового 

характера, а также штрафы за невыполнение поставленных задач. 

Материальные методы мотивации представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Материальные методы мотивации 

Материальные мотивы 

Денежное вознаграждение Не денежное 

вознаграждение 

Система штрафов 

Повышение заработной 

платы 

Возможность пользоваться 

учреждениями организации 

бесплатно или по 

специальным скидкам 

Материальное наказание за 

опоздание/невыполнение 

плана/другие админ. 

нарушения 

Процент от продаж Путевки на отдых в 

санатории/оздоровительные 

лагеря 

Снятие премий со всех 

сотрудников отдела за 

неудовлетворительные 

результаты 

Премии и надбавки Билеты на различные 

мероприятия 

Введение «штрафных» 

рабочих часов 

Денежные бонусы за 

перевыполнение работы 

Внеочередные 

оплачиваемые 

отгулы/выходные 
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Соцпакет, страховка, льготы Обучение/повышение 

квалификации 

 

Крупные скидки на 

продукты/услуги 

Заграничные командировки  

 Улучшение технического 

оснащения 

 

 

Рассматривая материальные, они удовлетворяют только две низшие 

уровни. Поэтому, мотивировать сотрудников только высокой заработной 

платой будет, конечно, эффективно, но ненадолго.  

К нематериальным видам мотивации включают:  

1. Возможность карьерного роста; 

2. Публичное признание, похвала за успехи; 

3. Приятная атмосфера внутри коллектива; 

4. Комфортные условия труда (зоны отдыха, массаж, корпоративные 

обеды); 

5. Культурные мероприятия внутри организации; 

6. Поздравление со значимыми для сотрудника датами (дни рождения, 

свадьбы); 

7. Мотивирующие совещания; 

8. Участие в принятии стратегических решений; 

9. Профессиональные конкурсы, розыгрыши призов; 

10. Обратная связь от руководителя (ответ на пожелания). 

Также имеются современные подходы мотивирования персонала, а 

именно:  

1. Корпоративные квесты; 

2. Рейтинговые таблицы; 

3. Соревнования. 

Несомненно, нематериальная мотивация направлена на получение 

сотрудниками эмоциональных выгод. Эти выгоды могут проявляться в 
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различных формах, например, повышение самооценки, психологический 

комфорт, гордость за труд и так далее. Этот вид мотивации применяется на 

всех уровнях мотивации персонала. Наиболее часто его применяют на уровне 

мотивации всего коллектива организации, так как он позволяет 

«сформировать» причастность каждого сотрудника к организации. 

Подводя итоги, следует отметить, что четкая и ясная организация труда - 

это необходимая основа эффективности деятельности организации. Однако 

решающее влияние на ее успешность оказывает трудовое поведение ее 

сотрудников, к которым необходим индивидуальный подход. Исследование 

поведения человека в трудовом процессе дает общие изъяснения мотивации 

и позволяет создать ее модели сотрудника на рабочем месте.  
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