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Главной задачей любого предприятия является прежде всего получение 

прибыли и конкурентных преимуществ на рынке. Важным условием 

достижения поставленной задачи является эффективность труда персонала, 

которая в свою очередь зависит от организации деятельности и механизмов 

мотивации работников предприятия. Методы и способы мотивации прошли 

длинную историю эволюционного развития. На протяжении многих лет 

доминирующей была модель грубого физического принуждения к труду, а уже 

потом - модели стимулирования труда в соответствии с его 

производительности. Мотивация труда осуществляется в двух формах - 

материальной и нематериальной. Сегодня для большинства украинский работа 

является не более источник получения дохода. В этом случае более 

действенными становятся именно материальные методы мотивации [1]. В 

заработной плате как форме доходов наемных работников заложен 

значительный мотивационный потенциал. Попытки человека улучшить свое 

благосостояние, удовлетворить различные потребности побуждает ее к 

активной трудовой деятельности, повышения качества своей рабочей силы, 

полной реализации своего трудового потенциала, большей результативности 

труда. При таких условиях заработная плата должна стать основным звеном 

мотивации высокоэффективного труда через установление непосредственной 

зависимости заработной платы от количества и качества труда каждого 

работника, его трудового вклада. Для дифференциации заработной платы 

следует применять тарифную систему оплаты труда. В данном случае уровень 

заработной платы будет зависеть непосредственно от сложности работы 

(квалификация, ответственность), условий труда (вредность, тяжесть, 

интенсивность), количества труда (в пределах нормы, сверхурочное время) и 

результатов труда (выполнение норм выработки, качественных показателей) . 

Кроме выполнения основной задачи - дифференциации оплаты в зависимости 

от сложности труда и стимулирования роста квалификационного уровня 

работников, она должна стимулировать и индивидуальные результаты их труда 

(выработка). 

В середине 70-х годов видное место в теории и практике организации 

заработной платы заняла концепция гибкого тарифа, на основе которой 

английскими специалистами был разработан динамическую модель заработной 
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платы. Согласно этой модели, тариф должен нести основную стимулирующее 

нагрузки. Структура заработной платы признана оптимальной, где: тариф - 

85%, периодическая премия за индивидуальные достижения - 10% и премия за 

результаты деятельности предприятия в целом - 5%. Каждый из элементов 

играет свою роль в системе стимулирования: первый - должно поощрять 

работников не только к сохранению полученных результатов, но и зависеть от 

них, второй - должен стимулировать работников приложением дополнительных 

усилий связанных с обучением, овладением новых технологий и т.д., третий - 

имеет стимулировать коллективные усилия, и воспитывать в персонале дух 

сотрудничества с фирмой. 

Индивидуализация оплаты труда требует введения методов оценки заслуг 

и постоянного их совершенствования. Зарубежный опыт свидетельствует о 

целесообразности использования многофакторных методов оценки заслуг. При 

этом выбор факторов имеет тесно связано с родом деятельности, 

функциональными обязанностями, характером продукта труда и тому 

подобное. В США, по свидетельству специалистов, фирмы чаще всего 

используют такие факторы, как результативность работы, ее качество, 

своевременность выполнения, метод работы, инициативность, соблюдение 

техники безопасности, стиль работы, адаптация к рабочему месту и тому 

подобное. По оценке специалистов в сфере менеджмента персонала, сейчас в 

странах с развитой экономикой большинство работников предпочитает 

нематериальной мотивации. 

К приоритетным направлениям усиления мотивации следует отнести 

поощрение свободным временем. Практика свидетельствует о значительном 

стимулирующий эффект дополнительных отпусков за специфические условия 

труда, за результаты труда, существенно отличаются от нормативных. Следует 

заметить, что использование нетрадиционных форм регулирования рабочего и 

свободного времени следует осторожно, так как в отдельных случаях их 

применение может привести к проблемам организационно-экономического 

характера. 

Еще одним методом поощрения свободным временем может выступать 

перераспределение рабочего времени в виде гибкого или скользящего графика. 

Этот метод очень распространен в западноевропейских странах. Так, уже в 

начале 80-х годов его использовали 75% фирм Франции, 69% - Нидерландов, 

68% - ФРГ, 66% - Швеции. Реализуется он путем предоставления работнику 

возможности самому определять начало, окончание и продолжительность 

рабочего дня, но при условии соблюдения норм рабочего времени, 

обязательного выполнения установленных трудовых норм (заданий), 

сохранения нормального хода производственного процесса. Конечно, право 

работать в свободном режиме предоставляется только организованным и 

дисциплинированным работникам [2]. 

Также к нематериальным методов мотивации можно отнести - 

мотивационные подарки, которые продемонстрируют работнику оценку его 

достижений со стороны руководства; программы обучения, медицинского 

обслуживания, страхования жизни за счет компании, организации отдыха, 
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питание, которые повышают статус компании в глазах персонала, поскольку он 

видит заботу о себе со стороны руководства [1]. 

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что знание мотивов, 

установок, ценностных ориентиров трудового поведения, того ради чего 

работает персонал и каждый работник отдельно, позволяет создать систему 

стимулов работников для достижения конкретных целей предприятия на основе 

повышения результативности труда.  

А детально разработана система оплаты труда, которая учитывает личный 

вклад каждого работника, и от которого напрямую зависит объем 

материального вознаграждения, позволит достичь работником удовольствие от 

своей деятельности, что может отразиться на росте его производительности 

труда в будущем. 
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Трудовая мотивация является одной из наиболее актуальных проблем, 

имеющих место в процессе трансформации экономики и формирования нового 

качественного состояния занятости, присущего рыночным отношениям. 

Именно изменения в отношении к трудовой деятельности показывают 

результативность перестройки форм собственности и хозяйствования и, 

наконец, действенность рыночных механизмов. Однако новая трудовая 

мотивация, отмечена стремлением людей к рациональной занятости, 

производится в рыночных условиях не автоматически, а только при наличии 

целого ряда благоприятных обстоятельств, особенно тех, которые влияют на 

социальное самочувствие населения [1]. 

На сегодняшнем этапе развития экономики Украины еще не сформирован 

слаженный механизм мотивации эффективного труда. Спад производства, 

инертность в проведении структурной перестройки экономики и слабая 

заинтересованность работающих в получаемых результатах стали следствием 

функционирования принятой ранее системы мотивации эффективного труда. 

Эта система основана на использовании моральных стимулов, которые, к 

сожалению, эффективны только в течение небольшого промежутка времени. 

Мотивация трудовой деятельности не может быть действенной без 

применения современных форм и методов материального стимулирования 

персонала. Продуманы до мелочей системы материальных стимулов основаны 

на всестороннем мониторинга экономических интересов работников, учете 

условий их труда и жизни, семейного положения, трудовых навыков и является 

эффективным механизмом сочетание материальной заинтересованности 

персонала и производительности его труда [1с.86]. 

Под материальной мотивацией следует понимать стремление достатка, 

определенного уровня благосостояния, материального стандарта жизни. 

Стремление человека к улучшению своего благосостояния предопределяет 

необходимость увеличения трудового вклада, а следовательно, и увеличение 

количества, качества и результативности труда. 

Материальную мотивацию трудовой деятельности следует рассматривать 

как производную от комплексного воздействия ряда макро- и 


