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Предложен метод выбора стратегии мотивации на основе 

априорной оценки ее эффективности на основе определения показателей 
чувствительности работников к разным мотивам. Проведен анкетный 
опрос с целью определения чувствительности и обоснования 
эффективной стратегии мотивации. 

Стратегия мотивации, показатели чувствительности к 
мотивам, эффективность мотивации 

 
Существует ряд теорий мотивации, закономерностей этого процесса, 

но конструктивные методы выбора стратегии мотивации слабо разработаны 
[1,2]. Наиболее эффективной считается такая система мотивации, при 
которой разработаны и реализуются разнообразные формы мотивации с 
учѐтом возможностей компании и потребностей сотрудников [3]. Формы 
мотивации персонала показаны на рис.1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Формы мотивации персонала 
Оценка значимости и возможности реализации мотивов проводилась 

по пятибалльной шкале. Содержание оценок представлено в таблице 1.5. 
Таблица 1.5 – Содержание оценок 

Оценка 
Содержание 

Значимость для меня 
Возможности реализации на 

предприятии 

0 Не имеет значения Не реализуется 

1 Очень слабое значение 
Очень низкая возможность 
реализации 

2 Слабое значение 
Низкая возможность 
реализации 

3 Среднее значение Средняя возможность 

Внешняя 

 

Внутренняя 

Мотивация персонала 

Материальная 

  

Нематериальная 

Положительная 

 

Отрицательная 

Общекорпоративная 

 

Групповая 

 

Индивидуальная 

Самомотивация 



реализации 

4 
Принципиальное 
значение 

Высокая возможность 
реализации 

5 Очень важное значение 
Очень высокая возможность 
реализации 

 
В анкетировании участвовали все сотрудники предприятия – пятьдесят 

семь человек, анкеты были анонимными. По каждой графе выводился 
средний балл мотива Ср. балл, балл., по формуле среднего 
арифметического: 

Полученные данные систематизированы и представлены в табл. 1. 
Таблица 1 – Средние баллы оценки изучаемых мотивов 

Мотивы 

Средний балл 

Значимость 
для меня 

Возможность 
реализации 

на 
предприятии 

1. Стремление к получению большого 
материального вознаграждения 

4,75 2,60 

2. Стремление к продвижению по 
службе 

3,81 3,98 

3. Гарантия занятости 2,30 3,91 

4. Хорошее отношение со стороны 
коллег 

3,58 3,81 

5. Уважение со стороны руководителя 2,65 2,33 

6. Стремление проявить свои 
способности и умения 

4,58 3,63 

7. Удовлетворение от хорошо 
выполненной работы 

4,40 4,07 

8. Осознание общественной 
значимости своего труда 

2,65 2,60 

9. Участие в управлении 
предприятием 

3,09 3,39 

10. Ж
елание спокойно работать без 
неприятностей и нервотрепки 

4,54 3,61 

11. Н
еобходимость общения, развитие 
коммуникаций 

3,37 3,67 



12. С
тремление  добиться 
максимальной самостоятельности 
в работе 

4,32 2,21 

На основе табл. 1.построены графики, представленные на рис. 2,3. 

 
Рисунок 2 – Значимость мотивов для работников 

 
Рисунок 3 – Оценки возможностей реализации мотивов на предприятии 

 Главными мотивами трудового поведения работников ООО «ТВЦ» 
являются следующие мотивы, расположенные в порядке убывания их 
значимости: стремление к получению большого материального 
вознаграждения; стремление проявить свои способности и умения; желание 
спокойно работать без неприятностей и нервотрепки; удовлетворение от 
хорошо выполненной работы; стремление  добиться максимальной 
самостоятельности в работе. 
 По мнению  работников, у большинства мотивов высокая степень 
реализации. Наименьшая степень возможности реализации у следующих 
мотивов, расположенных в порядке убывания этой возможности: стремление 
к получению большого материального вознаграждения; осознание 
общественной значимости своего труда; уважение со стороны руководителя; 
стремление  добиться максимальной самостоятельности в работе. 
 На основании сравнения средних баллов, полученных мотивами 
трудового поведения, по категориям «Значимость для меня» и 
«Возможность реализации на предприятии» построен профиль организации 
ООО «ТВЦ» в области мотивации (рис.5). 
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Рисунок 5 – Профиль ООО «ТВЦ» в области мотивации 

Исходя из диагностического профиля (рис. 5), можно сделать вывод, 
что проблемы в области мотивации связаны с тем, что у работников не 
реализованы следующие мотивы: стремление к получению большого 
материального вознаграждения; уважение со стороны руководителя; 

 стремление проявить свои способности и умения; 

 удовлетворение от хорошо выполненной работы; 

 осознание общественной значимости своего труда; 

 желание спокойно работать без неприятностей и нервотрепки; 

 стремление  добиться максимальной самостоятельности в 
работе. 

Анализ данных позволил выявить главные мотивы трудового 
поведения работников, в проблемную область попали все главные мотивы 
трудового поведения работников ООО «ТВЦ». Это говорит о том, что 
предприятию необходима новая эффективная система мотивации, 
способная реализовать эти мотивы. 
На рис. 6 представлена логика разработки системы мотивации персонала в 
ООО . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6 – Логика разработки системы эффективной мотивации 
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Нереализованность важных для сотрудников мотивов их трудовой 

деятельности приводит к снижению производительности труда, что было 
выявлено в результате анализа. Эту зависимость можно представить в виде 
формулы: 

∆R = Ч ∙ ∆М,        (1) 
где ∆R – изменение производительности труда, %; 
        Ч – чувствительность работника к изменению мотива, %; 
      ∆М – изменение мотива. 
  
Под изменением мотива понимается изменение его значения.  
Зависимость переменных можно представить в виде схемы (рис.7).  

 
Рисунок 7 – Зависимость производительности труда от изменения мотива 
Были построены диаграммы, отражающие чувствительность работников к 
изменению мотивов (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Чувствительность работников к  изменению мотива ∆М1 

Диаграмма (рис.8) показывает, что большая часть сотрудников – 
56,14% (32 человека) обладают чувствительностью к ∆М1 30%. Это 
означает, что при реализации мотива «Стремление к получению большого 
материального вознаграждения»(10% увеличение зарплаты), большинство 
сотрудников повысят свою производительность труда на 30%. При 
реализации мотива «Уважение со стороны руководителя»  большая часть 
работников – 52,63% (30 человек)  повысит  производительность труда на 
3%. На этой основе  построен график чувствительности работников к 
мотивам, представленный на         рис. 9. 
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Рисунок 9 – Средняя чувствительность работников к мотивам 

Имея среднюю чувствительность работников к изменению мотивов, можно 
рассчитать прирост производительности труда от реализации комбинации 
этих мотивов (стратегии мотивации).  
 Прирост производительности труда от изменения мотива              
∆R(∆М), тыс. руб./г., рассчитывается по формуле: 
 ∆R(∆М) = R ∙ Ср.Ч(∆М)/100%,     (2) 
где R – производительность труда работника за предыдущий        период, 
тыс. руб./г.(2013г.); Ср.Ч – средняя чувствительность работника к изменению     
мотива. 
       В соответствии с  формулой (2) рассчитан прирост производительности 
труда по каждой категории работников (табл. 1).  
Таблица 1 – Прирост производительности труда от реализации мотивов 

Прирост 
производительно

сти труда от 
реализации 
мотива (тыс. 

руб./г.) 

Категори
и 

мотивов 

Категории работников 

Административ
но-

управленческий 
работник 

Оперативн
ый 

работник 

Вспомогательн
ый работник 

∆R(∆М1) А 180,00 195,16 124,67 

∆R(∆М2) С 15,30 16,59 10,60 

∆R(∆М3) А 107,50 116,55 74,46 

∆R(∆М4) В 59,50 64,51 41,21 

∆R(∆М5) С 11,40 12,36 7,90 

∆R(∆М6) А 90,00 97,58 62,34 

∆R(∆М7) В 51,50 55,84 35,67 

 
 Очевидно, что наибольший прирост производительности труда 

обеспечивают мотивы категории А. Из них самым продуктивным является 
мотив «Стремление к получению большого материального вознаграждения». 
Разрабатываемую стратегию S можно представить в виде формулы: 
 S = ∆М1+∆М3+∆М6,      (3) 
 где ∆М1 – реализация мотива «Стремление к получению большого 
материального вознаграждения»; 
         ∆М3 – реализация мотива «Стремление проявлять свои 
способности и умения»; 
         ∆М6 – реализация мотива «Желание спокойно работать без 
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неприятностей и нервотрѐпки». 
  
 Используя формулу (3), можно рассчитать прирост производительности 
труда ∆R от стратегии S: 

1. В процентном выражении: 
 ∆R(∆S) = 31,58%+18,86%+15,79% = 66,23%. 

2. В денежном выражении (табл.2). 
Таблица 2 – Прирост производительности труда от стратегии S в денежном 
выражении 

Категории работников 

Прирост производительности труда 
(тыс.руб/г.) 

На одного 
работника  

На всех работников 
категории 

Административно-
управленческий работник 

377,50 5662,50 

Оперативный работник 409,29 13097,26 

Вспомогательный работник 261,47 2614,68 

Итого - 21374,45 

 
 Были разработаны меры по реализации этой стратегии на предприятии 
ООО «ТВЦ», которые обеспечили прирост производительности труда и 
развитие организации. 
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