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 В статье показано усиление неравенства в распределении доходов в со-

временной экономике Республики Мордовия, рассматривается мотивация эф-

фективной деятельности персонала в качестве фактора уменьшения диффе-

ренциации доходов. Также приведены данные социологического опроса персо-

нала предприятия по мотивации эффективной деятельности,  даны рекомен-

дации по усилению мотивации. 

The article shows the increase in inequality in the distribution of incomes in 

the modern economy of the Republic of Mordovia, is considered effective motivation 

of the personnel's activity as a factor of reduction of income differentiation. Also pre-

sented are the data of the sociological poll of the enterprise personnel motivation of 

effective activity and recommendations on the strengthening of motivation. 
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В современных условиях в российской экономике произошло резкое уве-

личение неравенства в распределении доходов. В настоящее время наша страна 

лидирует в мире по данному показателю [2,7]. В Мордовии показатели диффе-

ренциации доходов населения  значительно ниже, чем в России в целом, однако 

пороговые значения показателей превышены [5,с.166]. В связи с такой сильной 

дифференциацией доходов населения директор Всероссийского центра уровня 

жизни профессор В.Н. Бобков назвал нашу страну страной нищих [1]. 

Исследования ученых-экономистов [1,2] показали, что национальное хо-

зяйство нашей страны делится на «экономику богатых», полностью удовлетво-

ряющих все свои потребности (преимущественно за счет импорта), и «эконо-

мику бедных», едва находящих средства  для удовлетворения первичных по-

требностей (преимущественно за счет неконкурентоспособных и низкокаче-

ственных товаров отечественного производства). Образуются параллельные хо-

зяйственные системы, полностью изолированные друг от друга, а российская 

экономика все более утрачивает возможность стать социально-

ориентированной. 

Одним из факторов повышения доходов является рост производительно-

сти труда и инвестиций в основной капитал. Немаловажное значение для по-

вышения производительности труда имеет мотивация эффективной деятельно-

сти персонала.  

Мотивация — это процесс побуждения человека к деятельности для до-

стижения целей. К факторам, которые побуждают действия и усиливают их от-

носятся мотивы, потребности и стимулы. 

Мотивировать персонал надо комплексно, используя различные виды по-

ощрений: деньги, льготы, порицание, создание здорового социального климата 

в коллективе, хороших условий [3]. 

В контексте исследования системы мотивации и стимулирования труда, 

нами была составлена анкета и проведено анкетирование сотрудников ОАО 

«АСТЗ». ОАО «Ардатовский светотехнический завод» - одно из крупнейших 

светотехнических предприятий России, основной сферой деятельности которо-



го является производство и сбыт осветительных приборов общего и специаль-

ного назначения. Оснащенный высокопроизводительным оборудованием, оно 

осуществляет весь процесс производства: от научной разработки до выпуска 

готовой продукции. На настоящий момент ОАО «АСТЗ» выпускает более 500 

модификаций светильников.  

В анкетировании приняли участие 200 респондентов, занимающих раз-

личные должности на предприятии. Персонал исследуемого предприятия 

условно был разделен на четыре группы: 

- руководители высшего звена (топ менеджеры); 

- руководители среднего звена (руководители отделов и цехов); 

- специалисты (сотрудники отделов), 

- работники цехов. 

Структура опрошенных работников представлена на рисунке 1, из кото-

рого видно, что 42% респондентов  - специалисты, 29% - руководители средне-

го звена, 27% - работники цехов.  

 

 

 Рисунок 1 – Структура опрошенных  работников ОАО «АСТЗ» по долж-

ностным категориям 
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Для систематизации полученных данных все вопросы анкеты были раз-

биты на ряд тематических блоков: 

 оценка факторов общей удовлетворенности трудом в предприятии; 

 оценка приоритетности трудовых ценностей и движущих мотивов; 

 оценка эффективности применяемой системы компенсаций и ее воз-

действие на персонал; 

 анализ уровня трудовой активности персонала и выявление скрытых 

резервов; 

 диагностика межличностных отношений в коллективе и оценка усло-

вий труда. 

Анализ системы мотивации персонала ОАО «АСТЗ» показал, что управ-

ление персоналом компании осуществляется с помощью сочетания админи-

стративных, экономических и социально-психологических методов управления. 

По нашей оценке, используются не все и не в полной мере возможные 

методы мотивации. Так, данные опроса свидетельствуют, что заработная плата 

не устраивает 72% всех сотрудников. С другой стороны, в результате диагно-

стики были получены данные по степени удовлетворенности работой и системе 

трудовых ценностей, которые присутствуют у сотрудников компании. 

Сравнение факторов удовлетворенности трудом с ценностными ориенти-

рами работников позволяют сделать вывод, что степень удовлетворенности у 

большинства сотрудников недостаточно высока. Самый низкий уровень удо-

влетворенности работой у категории «руководители среднего звена» - 10,3%, 

около 32% сотрудников из числа всех руководителей и свыше 35,8% специали-

стов удовлетворены работой, а 5% персонала совершенно не удовлетворяет ра-

бота. 

Проведенный анализ показал, что системой нефинансовой мотивации 

большая часть сотрудников 67% не удовлетворена. Полное одобрение выразили 

всего 8% респондентов, из которых подавляющая часть относится к категории 

работники цехов. А самый высокий показатель неудовлетворенности данной 

системой у категории специалисты – 71,4%. 



Также отметим, что очень низкие показатели были получены по следую-

щим базовым факторам: 

- размер заработной платы - самый низкий уровень удовлетворенности у 

категории работники цехов 85,1%, у категории специалисты данный показатель 

варьирует примерно на отметке 55%. Общий уровень неудовлетворенности 

размером заработной платы у персонала компании составляет 72%; 

- условия для профессионального роста и развития - менее 10% всего пер-

сонала отметили, что в их подразделении существуют хорошие возможности 

для профессионального роста и развития, а 20% сотрудников считают, что у 

них нет никаких перспектив; 

- система нематериального стимулирования (награды, знаки отличия и 

другие символы внимания) может стать достаточно действующим фактором 

мотивации труда; 

- возможность принятия участия, на определенном уровне, в управлении 

предприятием. 

 Наряду с материальными и моральными стимулами мотивировать высо-

коэффективный труд могут и мотивы, способные удовлетворить потребности в 

самореализации и самовыражении. На предприятии более высокие показатели 

были получены по такому фактору, как социальные отношения и психологиче-

ским климат в коллективе. 44% респондентов выделили уровень психологиче-

ского климата как «очень хороший» и «нормальный», 22% сотрудников не удо-

влетворены данным фактором. 

В основном, к причинам, препятствующим в полной мере раскрытию по-

тенциала сотрудников (таблица 1), можно отнести: низкий оклад и отсутствие 

связи между размером оплаты труда и результатами работы.  

 

 

 

 

 



Таблица 1 - Факторы демотивации персонала 

Если Вы не в полной 

мере реализуете свои 

возможности на рабо-

те, то почему? 

Руководители 

среднего зве-

на 

Специалисты Работники це-

хов 

Всего 

Низкий оклад 37,9% 40,4% 14,8% 34% 

Нет связи между раз-

мером оплаты труда и 

результатами работы 

13,9% 9,5% 22,2% 18% 

Нет моральной заин-

тересованности 

6,8% 4,7% 18,5% 9% 

Нет необходимости 3,6% 2,3% 3,7% 3% 

Затрудняюсь ответить 34,6% 21,4% 40,8% 34% 

 

Как видно из таблицы 1, к основным факторам, снижающим мотивацию 

труда, а также отрицательно влияющим на реализацию способностей сотрудни-

ков, респонденты в первую очередь отнесли: 

 руководители среднего звена и специалисты – низкий оклад; 

 работники цехов - отсутствие связи между размером оплаты труда, 

квалификацией и профессионализмом. 

В контексте исследования, была определена степень воздействия на пер-

сонал определенных мотивирующих факторов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Степень воздействия на персонал определенных мотивирую-

щих факторов 
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очень существенному снижению мотивации, что напрямую сказывается на тру-

довой активности. 

Отметим, что факторы морального стимулирования (объявление благо-

дарности, грамоты и т.п.) действуют на персонал, в большей степени, незначи-

тельно, если данное стимулирование не подкреплено материальной составляю-

щей. А меры административного воздействия (предупреждения, выговоры) в 

значительной степени снижают мотивацию сотрудников. 

Также выделим, что с удовлетворенностью трудом, тесно связаны поня-

тие трудовых ценностей работников и структуры их трудовой мотивации. 

Трудовые ценности – это то, что является важным, ценным для человека, 

что побуждает его к труду. Эти факторы в основном определяются содержани-

ем работы, то есть являются внутренними по отношению к работнику, и на них 

он может влиять. К ним относятся: личностный и профессиональный рост, со-

держание работы, самостоятельность и ответственность, признание со стороны 

коллег, результаты работы. Оценка приоритетности трудовых ценностей со-

трудниками исследуемого предприятия приведена на рис. 3. 

 

Рисунок 3 - Оценка приоритетности трудовых ценностей 
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торы, а также хорошие условия труда и развитые социальные контакты. Преоб-

ладание ценностей, связанных с собственным ростом, содержательностью ра-

боты и самостоятельностью характерно для работников интеллектуального 

труда и высококвалифицированных работников, а ценность высокой заработ-

ной платы говорит о том, что они прекрасно адаптированы к современным ры-

ночным условиям. 

Очевидно, что для сотрудника необходима современная система отноше-

ний с предприятием, новая система компенсаций, направленная на удовлетво-

рение потребностей работников в профессиональном, личном и карьерном ро-

сте, в возможности получать достойную заработную плату и ощущать на себе 

заботу компании. 

Анализ мотивации деятельности персонала на предприятии, который был 

проведен в ОАО «АСТЗ», а также исследование системы стимулирования и 

вознаграждения на данном предприятии позволили сделать вывод о необходи-

мости совершенствования механизмов мотивирования и стимулирования в це-

лях повышения эффективности деятельности персонала и предприятия в целом. 

На основе проведенного анализа были выделены приоритетные направ-

ления совершенствования системы мотивации и стимулирования труда в АСТЗ: 

система материального вознаграждения, система нематериального стимулиро-

вания, условия для профессионального и карьерного развития и возможности 

самореализации, социально-психологический климат в коллективе. 

Для повышения дифференциации базового уровня оплаты труда,  целесо-

образно ввести «коэффициент индивидуальных характеристик» - показатель, 

определяющий степень возможной дифференциации первоначального базового 

уровня оплаты труда, у работников, обладающих определенными трудовыми 

характеристиками. Опыт успешного применения коэффициента трудового уча-

стия имеется и описан в экономической литературе [4]. 

Одним из механизмов решения проблемы мотивации эффективной дея-

тельности персонала является грейдинг - система ранжирования и оценка каж-

дой должности по нескольким параметрам. 



Эта система представляет собой создание системы рангов, вертикальную 

структуру должностных разрядов и уровней, в которой все должности выстрое-

ны по значимости и разделены на грейды. Каждый набор должностей имеет 

минимальную и максимальную границы базового оклада и одинаковый процент 

премии за достижение 100% результативности. В каждом грейде - несколько 

ступеней (позиций), по которым сотрудник может продвигаться, повышая свой 

уровень компетенции. Цель и структура грейдов - установка сетки оплаты, при-

знание ценности и стоимости конкретного участка работы, мотивация на разви-

тие, поддержание высокого профессионального потенциала сотрудников [6]. 

Для усиления действия мотивационного механизма в АСТЗ целесообраз-

но внедрить систему грейдинга должностей или работ, когда оцениваются и 

ранжируются, т.е. распределяются по «грейдам» должности, независимо от то-

го, какой именно работник занимает должность. Грейд должности зависит от 

ценности и важности данной должности для предприятия. 
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