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УДК 338
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Шакиров А.А., Зарипова Р.С.
В статье анализируются наиболее эффективные инновационные подходы к мотивации работников, используемые в современных организациях, выявляются их характеристики и преимущества.
Рекомендации, разработанные для совершенствования систем мотивации персонала бизнес-организаций, могут быть реализованы в
системах стратегического и оперативного управления. Они также
могут быть использованы при внутреннем обучении сотрудников,
став, таким образом, основой конкретных проектов.
Ключевые слова: инновационный подход; мотивация персонала;
сотрудники; внутренняя мотивация; задача управления.
INNOVATIVE APPROACHES TO STAFF MOTIVATION
Shakirov A.A., Zaripova R.S.
The article analyzes the most effective innovative approaches to employee
motivation used in modern organizations, identifies their characteristics and
advantages. Recommendations developed to improve the systems of motivation of personnel of business organizations can be implemented in the systems of strategic and operational management, but they can also be used for
internal training of employees, thus becoming the basis of specific projects.
Keywords: innovative approach; staff motivation; employees; intrinsic motivation; management challenge.
Существует множество теорий о том, как лучше мотивировать
работников, но все согласны с тем, что хорошо мотивированная рабочая сила означает более производительную рабочую силу. Цель
работы: анализ наиболее эффективных инновационных подходов к
мотивации работников, используемых в современных организациях,
а также выявление их преимуществ. Покажем некоторые инновационные подходы к мотивации сотрудников:
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Дизайн рабочих мест (РМ). Дизайн РМ сотрудника может оказать
существенное влияние на его мотивацию. Проектирование работы
включает в себя проектирование РМ, которое создает как трудную
и интересную задачу для работника, так и является эффективным
для выполнения работы.
Упрощение работы. Цель этого подхода к проектированию работы заключается в стандартизации и специализации задач. Такой
подход не всегда приводит к повышению мотивации, так как РМ
может стать обыденным.
Разнообразие рабочих обязанностей. Цель этого подхода к проектированию работы состоит в том, чтобы объединить задачи, чтобы
дать сотруднику большее разнообразие рабочих задач [1].
Ротация работы. Цель этого подхода к проектированию работы
состоит в том, чтобы периодически перемещать работников к различным задачам.
Использование вознаграждений в качестве мотиваторов делит побужденния сотрудников на две категории: внутренняя и внешняя мотивация. Внутренние награды – это внутренние психологические награды, такие как чувство выполненного долга или выполнение чего-либо,
потому что это заставляет человека чувствовать себя хорошо. Внешние
награды – это награды, от других сотрудников, такие как деньги, комплименты, бонусы или трофеи.
Повысить заинтересованность сотрудников можно двумя способами:
1. Путем внедрения контроля качества «кружков». Круги контроля качества включают группу из 5–10 сотрудников, занимающихся
решением проблем, которые собираются вместе для решения связанных с работой проблем, таких как снижение затрат, решение проблем с качеством и совершенствование методов производства [2]. К
другим преимуществам кругов контроля качества относятся улучшенные взаимоотношения между сотрудниками и руководством,
повышенная индивидуальная приверженность и больше возможностей для самовыражения и саморазвития сотрудников.
2. За счет участия сотрудников с помощью открытого управления
книгами. Управление открытыми книгами – это когда компания делит-
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ся важными финансовыми данными с сотрудниками. Обмен информацией расширяет возможности сотрудников, оказывая им доверие.
Сотрудники становятся лично и осмысленно связанными с организацией, не только выполняя поставленные перед ними задачи, что повышает их мотивацию и производительность. Открытое управление
книгами состоит из четырех этапов. На первом этапе работодатели обмениваются финансовыми данными со своими сотрудниками. Далее
работодатели должны научить своих сотрудников читать финансовые
данные. В-третьих, сотрудники должны иметь возможность вносить
необходимые изменения и решения для успеха организации. Работодатели должны относиться к своим сотрудникам как к партнерам, чтобы
повысить мотивацию сотрудников. Последний шаг заключается в том,
что работодатели платят своим работникам справедливую долю прибыли за счет бонусов и стимулов. Бонусные стимулы должны быть
прикреплены к выплатам, которые сотрудники регулярно видят и могут влиять на финансовые данные. Учитывая эти шаги, трения между
сотрудниками и руководством могут быть сокращены.
Для успеха любой программы повышения заинтересованности
сотрудников должны существовать четыре фактора: иметься план
распределения прибыли или распределения прибыли, когда работодатель и работник получают выгоду; внедряться долгосрочные
трудовые отношения, чтобы обеспечить безопасность работы; прилагаться согласованные усилия для создания и поддержания сплоченности сотрудников; обеспечиваться защита прав каждого отдельного работника. Мотивированный работник становится более
вовлеченным на своем рабочем месте. Вовлеченность сотрудников
является важной частью успеха организации. Исследования показали, что организации с заинтересованными работниками имеют в
три раза более высокую норму прибыли по сравнению с организациями с незаинтересованными сотрудниками.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что разработка инноваций в системе мотивирования сотрудников должна
основываться на исследованиях системы стимулирования для работников, выявлении их пробелов и возможностей с учетом требований
последних тенденции и приоритетов компании. Организации долж-

130

Krasnoyarsk Science, Vol. 8, No 4-2, 2019

ны формировать рабочую культуру и систему ценностей, которые
станут основой для создания модели управления.
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