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Аннотация. В настоящее время мотивации персонала уделяется достаточное внимание в научной среде, имеется много инструментов мотивации и
стимулирования к труду. Но недостаточно взять готовый инструмент мотивации и начать применять его в своей организации, необходимо понять будет ли
данный инструмент мотивировать работников. В статье рассмотрены основные проблемы создания системы мотивации персонала. Выявлены наиболее
эффективные инструменты стимулирования и мотивации персонала организации.
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DEVELOPMENT OF A PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM
FOR A MINING COMPANY
Abstract. Currently, sufficient attention is paid to personnel motivation in the
scientific community; there are many tools for motivating and stimulating to work.
But it is not enough to take a ready-made motivation tool and start applying it in
your organization, you need to understand whether this tool will motivate employees. The article discusses the main problems of creating a personnel motivation sysISSN 2658-7823
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tem. The most effective tools for stimulating and motivating personnel have been
identified organization.
Keywords: motivation, motivation and incentive system, motivation problems in the organization, motivation tools, personnel, needs, enterprise strategy.
Высокий уровень мотивации персонала – самое важное условие для высокорезультативного функционирования организации; отсутствие настроя работников, неудовлетворенность условиями труда, неудовлетворенность вознаграждением и компенсациями не повлекут за собой хорошую производительность труда. Следовательно, эффективное управление организацией
напрямую зависит через понимание трудовой мотивации сотрудника организации. Разработать эффективную и действенную систему мотивации персонала становится возможным, в том случае, если известны потребности сотрудников организации, при условии если известно то, что побуждает, что движет
сотрудника к работе, зная основополагающие мотивы его действий. Эффективность системы мотивации персонала ведет к снижению текучести персонала, росту производительности труда, повышает результативность и успешность деятельности компании.
Мотивация персонала – сложная система, требующая постоянный контроль и изменение, в зависимости от развития стратегии организации и личностной мотивационной структуры каждого из работников предприятия. В
своей книге Кибанов А. Я. и Бактаева Н. А. [1, с. 21] привели такое определение мотивации: «Мотивация труда – это внутренний процесс, происходящий
под воздействием потребностей в благах; он выражается в формировании мотива поведения личности с целью активизации трудовой деятельности на базе
общественного разделения труда и развития частной собственности».
При создании эффективной системы мотивации и стимулирования персонала предприятия следует предотвратить появление некоторых проблем.
Одной из основных проблем является введение инструментов мотивации путем «плагиата» у других объектов экономической деятельности. При
применении данного метода для построения системы мотивации возникает
несоответствие системы мотивации и стимулирование персонала целям организации в целом, а так же потребностям работников в частности.
Из вышеописанной проблемы следует, что эффективная система мотивации разрабатывается и вводится в границах общей стратегии развития
предприятия. При этом стоит иметь в виду и тот факт, что стратегия разрабатывается топ-менеджментом организации, но к конечному достижению цели
основной стратегии приводят усилия конкретных работников.
Еще одной актуальной проблемой при построении системы мотивации
является акцент только на материальных стимулах, в частности на премировании. Безусловно, возможность больше зарабатывать мотивирует сотрудников, но данный метод мотивации носит кратковременный характер, стоит
принять во внимание, что уровень заработной платы полностью может удоISSN 2658-7823
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влетворить базовые потребности сотрудника, вследствие чего, сотрудник не
будет стремиться получить премию. Данная проблема напрямую ведет к
определению потребностей персонала и выбору стимулов, базируясь на типах
мотивации своего персонала.
Вследствие описанных выше проблем, в плане мотивации основным
постулатом будет выступать соблюдение действенного соотношения между
достижением целей организации и целями, а так же потребностями отдельно
взятых работников.
Существует несколько теорий потребностей, А. Маслоу в своей пирамиде потребностей утверждает, что необходимо иерархично удовлетворять
потребности сотрудников: от низших к высшим потребностям [2]. К. Адельфер на базе пирамиды потребностей А.Маслоу создал свою теорию. При этом
отличительной особенностью теории К. Адельфера является отсутствие необходимости в иерархическом удовлетворении потребностей [3].
Все теории мотивации приносят свой вклад в понимание и определение
ориентированных на труд потребностей, необходимо принять к сведению, что
ни одна из теорий не может рассматриваться как единственно верная и исчерпывающая. Следовательно, при использовании моделей мотивации необходим творческий подход, подкрепленный комплексными исследованиями
внутренней среды организации, рекомендуется в процессе создания и изменения системы мотивации не придерживаться единственной концепции и модели мотивации, а применять в симбиозе, дополняя и видоизменяя систему
мотивации в зависимости от внутренних и внешних факторов среды.
Применение теории потребностей предполагает под собой специфический подход к стимулированию ведущих, высококонкурентных сотрудников,
исходя из их индивидуальных потребностей и устремлений. Более того, довольно трудно найти человека, потребности которого четко соответствуют
данной теории. Все потребности на текущий момент характерны и разграничены для определенного типа мотивации к труду на личностном уровне, данные типологии способствуют проведению исследований на выявление типов
трудовой мотивации, исходя из которых, появляется возможность создания и
введения инструментов стимулирования, которые привнесут наибольший эффект мотивации на весь персонал предприятия.
Для оценки трудовой мотивации используются психологические и социологические методы исследования.
Психологическими методиками необходимо пользоваться только тем
исследователям, которые имеют специфические компетенции и психологическое образование. Под психологическими методиками подразумеваются: экспериментальные методики; проективные методики (данную методику часто
использует С. Иванова [4], в пример приводятся такие вопросы: «Что стимулирует людей к эффективной работе?» в своей книге Светлана Иванова дает
интерпретацию часто встречающимся ответам); а так же методы опроса (а так
же и социометрические методики).
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Социологические методики изучения трудовой мотивации чаще всего
представляются в виде опроса. Наиболее известная методика – методика измерения структуры мотивации трудовой деятельности К. Замфира [5, с. 444].
Данная методика основана на оценке трех типов мотивации: внутренняя,
внешняя положительная и внешняя отрицательная. Эффективна данная методика при оценке корпоративной системы мотивации. В опросе используются
семь суждений, которые характеризуют типы трудовой мотивации, сотрудник
оценивает данные суждения со своей позиции, с позиции коллег и с позиции
руководителя. Известным отечественным методом измерения мотивации персонала является «тест Герчикова», который создан для диагностики пяти типов мотивации: инструментального. Хозяйского, люмпенизированного, профессионального и патриотического. Данная методика в настоящее время частично устарела. Данными методами можно проводить аналитику внутренней
среды организации, в зависимости от результатов исследования вводить либо
исключать мотивационные инструменты.
В сфере добычи полезных ископаемых работает достаточно большое
количество предприятий в Республике Саха (Якутия), связано это с разнообразными полезными ископаемыми содержащимся в недрах земли в больших
количествах.
Типы трудовой мотивации были исследованы на предприятии с использованием опросника Т. Г. Озерниковой, данная методика генерирует в себе
методики выявления типов трудовой мотивации К. Замфира и Герчикова [3].
Всего респондентов 78 человек (84% от общего числа сотрудников), из них:
18 женщин и 60 мужчин. На стадии разработки исследования была сформирована гипотеза: наибольшее удельный вес у сотрудников имеют экономический тип мотивации, в то время, как наименьший удельный вес имеет вынужденная мотивация.
Таблица 1
Состав группы респондентов
Категория

Руководители (чел.)
Специалисты/служащие
(чел.)
Рабочие
*составлено автором

Распределение по половому признаку
мужчины
женщины
11
5
15
10
34

3

Перейдем к оценке результатов исследования. На рис. 1 отображена доля каждого типа трудовой мотивации абсолютно всех сотрудников объекта
экономики.
По результатам проведенного исследования, наиболее выраженным является тип статусной мотивации у сотрудников предприятия. Следовательно,
сотрудники стремятся к карьерному росту, престижу, прослеживается яркая
потребность в уважении, признании и власти.
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Рис 1. Преобладающий тип мотивации у персонала предприятия
По результатам проведенного исследования, наиболее выраженным является тип статусной мотивации у сотрудников предприятия. Следовательно,
сотрудники стремятся к карьерному росту, престижу, прослеживается яркая
потребность в уважении, признании и власти.
Второе место по удельному весу типов мотивации занимает экономическая мотивация, несомненно, для каждого сотрудника вознаграждение по результатам его деятельности играет важную роль, работники желают удовлетворить свои материальные потребности.
Удельный вес внутренней мотивации довольно высок, работникам важно содержание труда, важен функционал, который они выполняют, сотрудникам важна творческая сторона их работы, а так же функциональная значимость выполняемых ими работ для организации. уделяют особое внимание
содержанию труда и значимости его для организации и общества.
Социальная мотивация занимает четвертое место по доле типов трудовой мотивации, тоже представляет особую ценность для сотрудников организации, сотрудникам важна причастность и отношения в коллективе.
Вынужденная мотивация имеет наименьший удельный вес, но ее значение довольно высоко, сотрудники нацелены на выживание и очень зависимы
от уровня заработной платы, особенно выражена вынужденная мотивация в
категории рабочих.
Исходя из полученных результатов исследования, идеальная и максимально эффективная система мотивации и стимулирования труда должна
способствовать карьерному росту сотрудников, развитию внутреннего интереса сотрудников к своему труду, возможно делегирование полномочий, при
этом экономическая составляющая, в виде оплаты труда, льгот и гарантий
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должна быть связана с интеллектуализацией и творческим подходом к работе.
Необходимый набор инструментов системы мотивации персонала по результатам проведенного исследования описан в таблице 2.
Таблица 2
Рекомендованные инструменты система мотивации в зависимости
от типов трудовой мотивации работников предприятия
Тип мотивации труда
Статусная

Необходимый инструмент стимулирования

Риски

Карьерный рост
Кадровый резерв
Развитие и обучение
(индивидуальный план
развития)
Компенсация затрат на
отдых
Дополнительное медицинское
страхование
(расширенный пакет)
Девиденты
Признание достижений

В данном случае основной риск в том, что большинство из опрошенных хотят иметь высокую
должность и статус, в случае невозможности реализации амбиций сотрудников, есть вероятность
выгорания либо увольнения нереализованного сотрудника, для уменьшения влияния данных рисков
необходимо:
1.вводить четкие критерии для вхождения в кадровый резерв,
2.проводить аттестацию персонала,
3. постоянно вести учет результатов деятельности
каждого сотрудника
4.Рациональность обучения, например, бухгалтеру
обучение на маркетолога ни к чему, если не планируется перевод на другую позицию
Прямая зависимость уровня заработной платы от
результатов трудовой деятельности, ясные и понятные критерии
Премирование необходимо производить с учетом
критериев премирования, закрепленных в положение о премировании, сотрудники должны быть
ознакомлены со всеми критериями, чтобы не возникало ситуаций, в которых сотрудник может
усомниться в справедливости оплаты труда либо
вручении премии, критерии премирования должны
быть достижимы
Непонимание сотрудником конечного итога решения рабочей задачи, для решения данного конфликта, в частности для сотрудников с небольшим
стажем работы, необходимо формировать четкое
техническое задание и конечные цели.
При данном типе мотивации сотрудников необходимо не критиковать, а давать конструктивную
обратную связь с описанием недочетов и направлением на путь решения определенных проблем

Экономическая

Заработная плата
Премии
Участие в прибылях

Внутренняя

Самостоятельность
в
принятии решений и
организации рабочего
процесса, возможность
введения новшеств
в решение рабочих задач сотрудником. Увеличение области ответственности и разумное
нарастание функционала
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Окончание табл. 2
Тип мотивации труда
Социальная

Вынужденная

Необходимый инструмент стимулирования

Риски

Корпоративные праздники,
соревнования,
общественные акции
Признание заслуг путем вручения наград,
грамот, публикации в
корпоративных СМИ и
профилях организации
в социальных сетях
Корпоративная символика
Тимбилдинг

Также есть риск, что, например, вручив грамоту
«лучший работник месяца» одному из сотрудников, у других сотрудников может возникнуть чувство несправедливости и субъективности, для этого проводя такое награждение необходимо иметь
критерии подтверждающие статус лучшего работника, т.е. необходима четкая регламентация вручения таких грамот и наград.
Следующим риском является проведение корпоративных мероприятий, соревнований и акции
нарушая режим отдыха сотрудников, при проведении таких мероприятий необходимо уделить четкое внимание дню и времени их проведения
Высокий риск увольнения по собственному желанию при появлении аналогичной вакансии с более
высоким уровнем оплаты труда. Данная категория
очень тяжелая в плане стимулирования, в основном их интересует денежная часть, для урегулирования этого конфликта необходимо вводить дополнительные стимулы на повышение лояльности,
например, дополнительные льготы: компенсация
проезда, компенсация затрат на питание

Заработная плата в соответствии с представленными
уровнями
оплаты труда в регионе
по данной должности,
премирование по результатам работы

Инструменты, описанные в таблице 2, обязательны к применению, поскольку организация намерена работать стабильно и повышать показатели
своей деятельности, необходимость данных инструментов стимулирования
проявляется в виде полного и всестороннего закрытия потребностей всех сотрудников нашего предприятия. Рассмотрим наиболее важный и спорный инструмент экономического типа мотивации: премии на примере юриста. Для
данной должности авторами составлены следующие критерии премирования:
1. Скорость реакции на внутренние запросы
2. Доля проконсультированных сотрудников, исходя из запросов на
консультацию
3. Правильность оформления документов
4. Своевременное оповещение об изменениях в законодательстве
5. Скорость оформления документов с контрагентами
Каждый из данных критериев оценивается по пятибалльной шкале. Чем
выше балл, тем больше премия. Стоит учесть, что баллы от 2 и ниже не принимаются к учету, максимально возможный балл 25, каждый балл от 3 соответствует 1% от оклада, при систематическом низком балле 15-16 балов премирование прекращается, частота присвоения премии-1 раз в квартал.
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Для оценки эффективности системы мотивации необходимо понять
насколько сформированные инструменты мотивации помогли решить выявленные проблемы. В данном случае сформировано предположение о том, что
при наличии данных инструментов мотивации и стимулирования труда, текучесть персонала будет в пределах нормы для отрасли добычи полезных ископаемых, повысится уровень лояльности и удовлетворенности работой,
уменьшится скорость выполнения рабочих задач, как сопутствующий фактор
повысится скорость закрытия вакансий вследствие роста бренда работодателя.
В завершении, хотелось бы отметить, что при высокой эффективности
мотивационной системы в соответствии с вышеописанными критериями на
предприятии, есть необходимость «держать руку на пульсе». Положения самой системы должны предоставлять возможность для корректировки, т.е.
стоит учесть, что система мотивации должна иметь динамический и гибкий
характер, мотивация в организации должна быть под постоянным мониторингом не только с внутренней среды и настроения работников, но и со стороны
внешней среды. Существует необходимость постоянного анализа предложения конкурентов в отрасли, либо по должностным позициям в целом.
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