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ИНЖЕНЕРИНГ В УПРАВЛЕНИИ  
ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИЕЙ  

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Технология управления трудовой мотивацией персонала предприя-
тия (организации) предполагает разработку методики определения уровня и фак-
торов трудовой мотивации для различных подразделений и категорий персонала. 
Представлена соответствующая методика.

Ключевые слова: методика управления трудовой мотивацией персонала пред-
приятия.

Основа экономики – бизнес. Основа эффективности бизнеса – моти-
вированный персонал. Если уровень трудовой мотивации высокий – 
бизнес выживет при любых кризисах и потрясениях; если низкий – 
бизнес рухнет даже при самых благоприятных условиях.

Для управления трудовой мотивацией на предприятии необходи-
мо получение корректных ответов на вопросы:

 – каков уровень трудовой мотивации персонала (в т. ч. его раз-
личных категорий по полу, возрасту, должности, квалификации и т. д.) 
на предприятии (в организации) и в их производственных (структур-
ных) подразделениях?

 – какова направленность (позитивная, негативная, нейтральная) 
влияния различных условий на трудовую мотивацию персонала?

 – какова выраженная в корректных показателях степень влияния 
различных факторов и  управленческих мероприятий на  трудовую 
мотивацию персонала?

 – какова себестоимость прироста уровня трудовой мотивации 
персонала на, например, 1,0 % через различные меры материального, 
морального и организационного стимулирования?

По  результатам исследований необходимыми и  достаточными 
качествами мотивированного работника определены: 1) работнику 
хочется на  работу; и  2) на  работе внедряются идеи и  предложения 
работника.

Отсюда структуру трудовой мотивации на  предприятии состав-
ляют четыре категории работников. «Идеальный тип» представляют 
мотивированные работники (МР): 1) хочется на работу и 2) на работе 
внедряются идеи и  предложения работника. На  противоположном 
полюсе – немотивированные работники (НМР). Это, соответственно, 
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те, кто одновременно 1) не хотят на работу, а 2) на работе не внедря-
ются их идеи и предложения.

Между крайними группами располагаются отвечающие одному 
параметру из данных двух:

– «любители» (Л): хочется на  работу, но  не  внедряются идеи 
и предложения.

– «практики» (П): не хочется на работу, но идеи и предложения 
внедряются.

Расчет УМ (уровня мотивации) производится следующим обра-
зом.

Наличие у работника одновременно обоих качеств (хочется на ра-
боту и  внедряются на  работе идеи и  предложения) принимается 
за уровень мотивации у таких работников на уровне 100,0 %; присут-
ствие у  работника одного из  двух качеств принимается за  уровень 
мотивации 50,0 %; одновременное отсутствие у  него обоих качеств 
означает уровень его трудовой мотивации 0,0 %. Тогда формула рас-
чета УМ выглядит следующим образом:

УМ = МР% + (Л% / 2) + (П% / 2)

По результатам исследований получены следующие основные ре-
зультаты по предприятиям и организациям.

Таблица 1
Уровень трудовой мотивации по предприятиям и организациям

Для сравнения: трудовая мотивация на различ-
ных предприятиях, в организациях

УМ,  
%

Категории работников по уровню 
и элементам мотивации

Моти-
виро-
ван-
ные 

(МР) %

Лю-
бите-
ли (Л) 

%

Прак-
тики 
(П) %

Немо-
тивиро-
ванные 
(НМР) %

Машиностроительное предприятие Челя-
бинской области (осень 2007 год) 

28,7 5,9 16,2 29,3 48,6

Учителя школ Челябинской области 2011 58,4 25,4 2,4 63,5 8,7

Начальники участков угледобычи Сибир-
ской угольной энергетической компании 
(СУЭК) на курсах повышения квалифика-
ции НИИОГР (г. Челябинск), апрель 2013 г.

97,9 95,8 0 4,2 0

Машиностроительное предприятие (г. Че-
лябинск), (январь 2014 год) 

24,4 18,8 6,7 4,4 70,1
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Руководители и специалисты департамен-
тов ХМАО на курсах повышения квалифи-
кации, (Ханты-Мансийск, 2014 г) 

52,3 22,7 4,5 54,5 18,1

Гипермаркет (г. Челябинск) 2015 40,1 28,2 7,7 16,1 48,0

Работники профобразования Челябинск 2016 56,5 29,0 5,0 50,0 16,0

Работающие челябинцы, февраль-март 2017 40,0 26,5 14,2 12,8 46,5

Предприятия ЮУЖД (г. Челябинск) 2018 г. 38,9 16,1 38,8 6,9 38,3

Таблица 2
Фактор производственного статуса респондентов  

в  их трудовой мотивации

Формулировка вопроса  
и варианты ответов

Ваш производственный статус

Все 
опро-

шенные

Категории работников ЮУЖД 
по уровню и элементам моти-

вации
УМ 
%%Моти-

виро-
ванные 
(МР) %

Практи-
ки (П) %

Люби-
тели 
(Л) %

Немо-
тивиро-
ванные 
(НМР) %

Количество респондентов (N =) 423 68 29 164 162 38,9

Доля в выборочной совокупности (%) 100,0 16,1 6,9 38,8 38,3

Рабочий 64,5 42,6 48,3 74,4 66,7 35,5

Служащий, специалист, ИТР 21,0 27,9 27,6 17,1 21,0 41,6

Руководитель среднего уровня (нач. 
участка, отдела, сектора, дорожный 
мастер, дежурный по горке, поездной 
и станционный диспетчер и др.) 

10,4 22,1 10,3 7,9 8,0 52,3

Руководитель подразделения или его 
заместитель

2,1 5,9 13,8 0,0 0,6 66,7

Не ответили 1,9 1,5 0,0 0,6 3,7 18,8

Из  полученных данных видно, что на  ЮУЖД УМ руководителя 
подразделения или его заместителя в два раза выше, чем УМ рабоче-
го (66,7 % против 35,5 %); при этом с ростом производственного стату-
са респондентов в структуре мотивации снижается доля корпоратив-
ности («любителей») и  растет доля креативности и  эффективности 
(«практиков»).
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Таблица 3
Фактор профессионального образования респондентов 

в их трудовой мотивации

Формулировка вопроса  
и варианты ответов

Ваше профессиональное образование

Все 
опро-

шенные

Категории работников ЮУЖД 
по уровню и элементам моти-

вации
УМ %%Моти-

виро-
ванные 
(МР) %

Прак-
тики 
(П) %

Люби-
тели 
(Л) %

Немо-
тивиро-
ванные 
(НМР) %

Количество респондентов (N =) 423 68 29 164 162 38,9

Доля в выборочной совокупности (%) 100,0 16,1 6,9 38,8 38,3

Среднее 52,5 54,4 27,6 51,8 56,8 37,6

Высшее 34,5 41,2 62,1 27,4 34,0 40,8

Нет профессионального образования 5,2 2,9 6,9 7,3 3,7 40,9

Не ответили 8,5 1,5 3,4 14,6 6,2 37,5

В целом, как видим, из табл. 3, уровень профессионального обра-
зования респондентов на УМ на ЮУЖД не влияет. Это говорит, с од-
ной стороны, о сбалансированности системы стимулирования, объек-
тивном оценивании по деловым качествам работников, а не по фор-
мальному признаку наличия-отсутствия диплома. С другой, однако, 
стороны это говорит об отсутствии стимулов повышать профессио-
нальное образование в образовательных учреждениях. С третьей сто-
роны это означает одинаковый уровень качества профессионально-
го образования на ЮУЖД на всех трех уровнях («низшего», среднего 
и высшего). При этом, однако, наличие высшего образования повы-
шает в структуре мотивации долю креативности и эффективности – 
но снижает долю корпоративности.

«Когда мне было 15  лет, мой отец был круглым идиотом. Когда 
мне стало 30, он заметно поумнел» (Марк Твен): УМ на ЮУЖД растет 
с возрастом.



158

Таблица 4
Фактор возраста респондентов в их трудовой мотивации

Формулировка вопроса  
и варианты ответов

Ваш возраст

Все 
опро-
шен-
ные

Категории работников ЮУЖД 
по уровню и элементам  

мотивации

УМ 
%%

Моти-
виро-
ван-
ные 
(МР) 
%%

Прак-
тики 
(П) %

Лю-
бите-
ли (Л) 

%

Немо-
тиви-

рован-
ные 

(НМР) 
%%

Количество респондентов (N =) 423 68 29 164 162 38,9

Доля в выборочной совокупности (%) 100,0 16,1 6,9 38,8 38,3

18–30 лет 29,3 20,6 17,2 30,5 34,0 33,5

31–54 лет 63,6 72,1 79,3 61,6 59,3 41,3

55 лет и более 5,4 7,4 3,4 7,3 3,1 50,0

Не ответили 1,7 0,0 0,0 0,6 3,7 7,1

Таблица 5
Фактор стажа работы респондентов на железнодорожном 

транспорте в их трудовой мотивации

Формулировка вопроса и варианты от-
ветов

Вы работаете на железнодорожном транс-
порте

Все 
опро-
шен-
ные

Категории работников ЮУЖД 
по уровню и элементам моти-

вации

УМ 
%%

Моти-
виро-
ван-
ные 
(МР) 
%%

Прак-
тики 
(П) 
%%

Люби-
тели 
(Л) 
%%

Не-
моти-
виро-
ван-
ные 

(НМР) 
%%

Количество респондентов (N =) 423 68 29 164 162 38,9

Доля в выборочной совокупности 
(%%) 

100,0 16,1 6,9 38,8 38,3 38,9

до 5 лет 20,6 11,8 3,4 28,0 19,8 36,2

от 5 до 15 лет 41,1 38,2 51,7 40,2 41,4 38,2

более 15 лет 36,6 50,0 44,8 31,7 34,6 42,9

Не ответили 1,7 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0
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Аналогично ситуации с  профессиональным образованием, стаж 
работы респондентов на ЖД на УМ не влияет (вернее, влияет незна-
чительно положительно), что также говорит о  сбалансированности 
системы стимулирования, объективном оценивании по деловым ка-
чествам работников, а  не  по  формальному признаку стажа работы 
на ЖД.

Отметим, что по полученным данным опроса у респондентов за-
мечены опасения санкций за  «нелояльность»: некоторое (незначи-
тельное) количество респондентов с низким УМ предпочли не ука-
зывать свои пол, возраст, производственный статус и  стаж работы 
на ЖД. Это значит, что в целом данные опроса могли быть несколько 
искажены в лучшую сторону и «в действительности ситуация немно-
го хуже, чем на самом деле». Это, кстати, подтверждает тот сделан-
ный ранее вывод (когда было отмечено шестикратное преоблада-
ние «любителей» над «практиками»), что система стимулирования 
на ЮУЖД более «заточена» на корпоративность, чем на креативность 
и эффективность.

Расчет мотивационной эффективности, например, материальных 
стимулов (себестоимость прироста уровня трудовой мотивации пер-
сонала на 1,0 % через различные меры материального стимулирова-
ния) выглядит следующим образом.

По результатам опроса учителей Челябинской области в 2011 г. по-
лучены данные:

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА
Количество респондентов 425

Среднемесячная зарплата вся рублей 11 272

Доля в зарплате: %%

Тариф 55,4

Надбавки 20,7

Премия 14,0

Все другое 9,9

100,0

Умножив среднюю зарплату на число респондентов (11 272*425=) 
получаем фонд оплаты труда (ФОТ) 4 790 600 рублей выплачено зара-
ботной платы за месяц 425-ти опрошенным. Распределив ФОТ по до-
лям, получаем по стимулирующим статьям следующую картину:



160

Тариф 2 653 993 руб
Надбавки 991 654 руб
Премия 670 684 руб
Все другое 474 269 руб
Всего 4 790 600 руб

По данным того же опроса, УМ тех, кто получал в качестве мате-
риального стимула «повышение оклада, надбавки», составил 57,4 %; 
а у тех, кто получал в качестве материального стимула «премию», УМ 
составил 52,6 %; у тех, кто получал в качестве материального стимула 
«Все другое» УМ составил 28,4 %.

Тогда один процент УМ через повышение оклада, надбавки стоит 
991 654 / 57,4 = 17 276,20 рублей,

а  один процент УМ через премирование стоит 670 684 / 52,6 = 
12 750,65 рублей,

а  один процент УМ через «все другое» стоит 474 269 / 28,4 = 
16 699,61 рубля.

Получается, что наивысшей мотивационной эффективностью 
обладает материальный стимул «премирование», где один процент 
прироста УМ стоит 12 750,65 рубля; затем идет стимул «все другое» 
(16 699,61 рубля); и наименее эффективным оказывается стимул «по-
вышение оклада, надбавки», где один процент прироста УМ стоит 
17 276,20 рублей.

Таким образом, более эффективным мероприятием будет посте-
пенная смена (в  пределах имеющихся фондов) акцентов стимули-
рования с надбавок на премии, – и проведение данной «политики» 
до тех пор, пока цены за один процент прироста уровня трудовой мо-
тивации (УМ) не сравняются.

Возможна калькуляция любых стимулов (и материальных, и мо-
ральных, и организационных), что позволит их обоснованно коррек-
тировать, расширяя эффективные и регулируя неэффективные.


