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Рассмотрена задача улучшения существующей системы 

мотивации на предприятии на основе применения теории полезности. На 
основе опроса выявлены соотношения предельной полезности и усилий на 
повышение производительности, на этой основе сформирована система 
мотивации. Оценена эффективность внедрения новой системы 
мотивации. 
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При управлении мотивацией необходимо выделять совокупность 
методов, с помощью которых можно наиболее полно согласовывать цели 
предприятия и конкретного работника, наиболее полно использовать его 
потенциал [1,2]. При разработке мотивации нужно учитывать оценки 
полезности U мотивов Mj работниками U= F(M1, M2,..Mn). В работе на основе 
опроса работников определены предельные полезности мотивов MUj и 
оценки затрат труда wj, а равенство их отношений для мотивов дает 
оптимальный режим мотивации.  Рассмотрим модель рационализации 
действующей системы управления мотивацией, суть которой отображена на 
рис.1. 



 
Рисунок 1- Модель  рационализации  системы мотивации 

 
Следует заметить, что направления рационализации действующей 

системы мотивации могут быть различны. Основное из них состоит в 
совершенствовании экономической мотивации в соответствии с выявленной 
мотивационной структурой работников. Кроме того, рационализация 
представляет собой совершенствование системы подбора персонала, 
кадровые перестановки и др. Ощутимое влияние оказывает и цель, к которой 
стремится предприятие. Однако теория и практика показывают, что на 
различных этапах жизненного цикла предприятия цель может меняться. 
Исследования, направленные на совершенствование действующей на 
предприятии системы мотивации, должны проводиться регулярно 

Для выявления задач увеличения мотивации персонала 
воспользуемся схемой (рис.1). Определение основных задач повышения 
мотивации персонала предприятия проведем, используя следующие этапы 
(рис. 2): 



 
Рисунок 2- Этапы определения задач повышения мотивации персонала 

Результаты анализа мотивационной структуры персонала 
представлены в табл. 1. 
Таблица 1.- Мотивационные характеристики персонала предприятия 

Мотивационные группы Характеристики 

Высший менеджмент Возраст – от 30 до 45 лет, высшее 
образование, высокий уровень 
заработной платы; тип личности – 
авторитарность; честолюбие, черты 
характера −  амбициозность, 
расчетливость; жизненная позиция – 
твердая   

Средний менеджмент Возраст – от 25 до 35 лет, высшее 
образование, уровень заработной платы 
– выше среднего; тип личности – 
авторитарность, честолюбие; черты 
характера −  амбициозность, 
расчетливость; жизненная позиция – 
твердая, гибкая   

Отдел маркетинга Возраст – от 25 до 35 лет, высшее и 
среднее специальное образование, 
средний уровень заработной платы; тип 
личности – увлекающийся, честолюбие; 
черты характера −  амбициозность, 
любознательность, расчетливость; 
жизненная позиция – гибкая   

Бухгалтерия Возраст – от 25 до 35 лет, высшее 
образование, средний уровень 
заработной платы, тип личности – 

анализ факторов внешней и внутренней среды предприятия 

 

анализ структуры персонала по различным категориям оценки 

 

выявление способов мотивации персонала путем проведения  

анонимного опроса 

 

построение мотивационной структуры персонала 

 

анализ соответствия применяемой системы мотивации мотивационной 

структуре персонала и выявление задач оптимизации  

мотивационной системы 

 



честолюбие, черты характера −  
любознательность, требовательность; 
жизненная позиция – гибкая   

Экспедиторы, офис-
менеджер 

Возраст – от 20 до 30 лет, среднее 
специальное образование, уровень 
заработной платы – ниже среднего; тип 
личности – флегматичный; черты 
характера – любознательность; 
жизненная позиция – гибкая 

 
Проведенный опрос персонала о методах повышения его мотивации 

дал следующие результаты (рис.3) 

 
Рисунок 3- Результаты опроса персонала о методах повышения его 

мотивации, %  
       
Как показывает рис.3, за выплату премий высказались 39%  сотрудников. 
Подавляющее большинство из них (31% от общего числа) работают в 
административно-хозяйственном отделе и отделе маркетинга, что 
свидетельствует о недостаточной материальной мотивации этих групп 
персонала. Более половины сотрудников предприятия высказываются за 
повышение предприятием уровня их профессиональной подготовки. В 
основном в пользу этого высказывались сотрудники отдела сбыта и отдела 
маркетинга. Практически четверть сотрудников (все из отдела сбыта) 
считают, что для них необходим карьерный рост. Более двух третей 
сотрудников предприятия считают необходимым развитие нематериальных 
форм мотивации, а именно – выделение отличившихся сотрудников и 
применение различных видов материального нефинансового 
вознаграждения. 

На основании данных табл. 1 и рис. 3 определены задачи повышения 
мотивации на предприятии (табл. 2). 
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Таблица 2- Задачи повышения уровня  мотивации сотрудников предприятия 

Группы Основные задачи 

Материальная 
мотивация 

Нематериальная 
мотивация 

Высший менеджмент Зависимость оплаты 
от долгосрочных 
результатов работы 
предприятия  

− 

Средний менеджмент Зависимость оплаты 
от долгосрочных 
результатов работы 
предприятия 

− 

Отдел маркетинга Разработка системы 
оценки труда и 
премиальных по 
результатам работы 

Разработка 
обучающих программ 
и тренингов, 
построение СУКП 

Бухгалтерия Разработка системы 
оценки труда и 
премиальных по 
результатам работы 

− 

Экспедиторы, офис-
менеджер 

Разработка системы 
оценки труда и 
премиальных по 
результатам работы 

− 

 
Увеличение выручки в результате внедрения мотивационной 

программы составило 32014,38 тыс. руб. Плановая себестоимость возрастет 
за счет внедрения мотивационной программы – на 4808 тыс. руб.; за счет 
увеличения объема продаж предприятия в результате роста показателей 
производительности труда его сотрудников – пропорционально росту 
выручки на 33% от плановых или на 14900 тыс. руб. 

В результате внедрения мотивационной программы количество 
рабочих дней, за счет снижения количества прогулов в пересчете на 1 
сотрудника увеличится до 228, продолжительность смены возрастет до 7,2 
часов.  
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