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Аннотация 

В статье исследованы проблемы мотивации персонала в процессе разработки и 

реализации управленческих решений. Актуальность исследования определяется высокой 

значимостью мотивации сотрудников в достижении целей посредством обоснования и 

участия их в подготовке и реализации рациональных решений. Предметом исследования 

является обоснование направлений совершенствования мотивации в процессе принятия 

управленческих решений в соответствии с требованиями учета многофакторности 

решений в управленческой деятельности. Целью исследования является формирование 

научной основы для развития мотивационных систем в специфической сфере 

менеджмента – принятии управленческих решений в условиях неопределенности внешней 

среды. Использованы методы сравнения показателей, графический, комплексного анализа 

показателей производительности труда, заработной платы, численности персонала. 

Автором предложен подход к анализу процесса принятия и реализации решений, 

основанный на мотивированности персонала в решении проблемы и восприятии цели всем 

коллективом. Сфера применимости результатов исследования охватывает предприятия и 

организации нематериальной сферы любой формы собственности и организационно-

правовой формы. 
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Введение 

Принятие управленческого решения находится в сфере ответственности руководителя, 

откуда следует необходимость иметь такие личные качества, которые позволяют справиться с 

возникающими проблемами. В связи с этим при принятии решений подразделяют 

руководителей, ориентированных на внутреннюю и внешнюю стратегии. Особенность 

внутренне-ориентированных состоит в том, что первоочередным они считают собственные 

профессиональные качества, интеллект, творчество, влияющие на правильность выбранного 

решения, достижение его целей. Внешне-ориентированные руководители считают приоритетом 

внешние условия, на которые невозможно оказать влияние, но от которых зависят результаты 

принятых решений.  

Следует также обращать внимание на время принятия решения, причем независимо от 

применяемых выбранных методов. В данном случае, имеется ввиду не только время на 

разработку, принятие и реализацию управленческого решения, но его своевременность 

[Сапронов, Думчин, 2017]. Действенность принимаемого решения зависит также от восприятия 

его подчиненным. Кроме того, важно соблюдать своевременность каждого решения, чтобы 

получить ожидаемый эффект. 

Непременным условием принятия решения является ориентация его на определенный 

объект: окружающие люди, вышестоящий руководитель или само лицо, принимающее решение. 

Чтобы решение было эффективным, менеджер должен выбирать один вариант из некоторого 

множества альтернатив, которые считаются обязательным элементом задачи принятия 

решений, так как из сравниваемых вариантов выбираем предпочтительный. Отсюда следует, что 

должно существовать не менее двух альтернатив, чтобы обозначить проблемы принятия 

решения [Досужева, 2014]. В менеджменте принято называть наилучший вариант решения на 

одном из уровней управляющей системы по какому-либо вопросу оптимальным. В то же время 

процесс поиска такого варианта называют оптимизацией. 

В силу сложности определения многообразного влияния факторов (технических, 

организационных, социально-экономических и других) на процесс управления современным 

производством необходимо учитывать то, что взаимозависимость факторов затрагивает 

большое количество сотрудников различных подразделений предприятия. Отсюда вытекает 

проблематичность в процессе выделения и анализа факторов обычными аналитическими 

методами. 

Организация состоит из людей с различными задачами, выполняющими их для достижения 

общей цели. Например, основной целью бизнеса является создание и доставка товаров или услуг 

для удовлетворения потребностей клиентов. Организационное поведение – это изучение того, 

как люди и группы взаимодействуют между собой внутри организации.  

Чтобы достичь высокой оценки эффективности управленческой деятельности, решение 

должно быть обоснованным, правильным и действенным. Именно этим оценивается и работа 

руководителя в многочисленных аспектах менеджмента [Гришнева, 2016]. 

Важнейшим фактором в функционировании организации является мотивация, которая 

играет решающую роль в управлении интеллектуальным капиталом при принятии и реализации 

управленческих решений. Мотивация лежит в основе того, как сотрудники осуществляют выбор 

(качественно или количественно), сколько усилий они прикладывают для постановки задачи и 

как быстро они смогут достичь поставленных целей. Сотрудники, которые мотивированы, 

будут работать более эффективно и продуктивно и формировать поведение организации в 



18 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 11A 
 

Turkhan R. Gambarov 
 

целом. Мотивированная рабочая сила окажет сильное влияние на поведение остальных 

сотрудников.  

В процессе реализации управленческих решений функция мотивирования является одной 

из сложнейших, так как главным действующим лицом становится личность сотрудника 

[Сущность процесса мотивации…, www]. Мотивация сильно связана с фактором 

удовлетворенности выполняемой работой, т.е. их чувства по отношению к поставленным перед 

ними задачам, которые они должны выполнять, а также физический и социальный характер 

работы.  

Интуиция является констатацией факта невыводимости интуитивного знания логическим 

путем и признания факта неосознаваемости процесса получения интуитивного знания. Большое 

значение в принятии решений играют когнитивные аспекты управленческих решений 

[Мусийчук, 2014]. 

Основная часть 

Определенная целесообразная деятельность (интеллектуальный продукт или услуга) 

включается в понятие непроизводственной сферы как совокупности определенных отраслей. В 

силу нематериального характера продукции или услуг большинство отраслей данной сферы 

непосредственно связаны с удовлетворением потребностей людей. Поскольку 

непроизводственная сфера хозяйства обеспечивает условия жизнедеятельности общества, то и 

повышение уровня жизни, и качество жизни людей непосредственно определяют 

удовлетворение их потребности в продуктах нематериального характера или услугах. Исходя из 

этого, практически все отрасли непроизводственной сферы можно рассматривать как отрасли 

сферы услуг. К отраслям непроизводственной сферы относятся: жилищно-коммунальное 

хозяйство, здравоохранение, физическая культура, спорт, туризм, социальное обеспечение, 

культура, искусство, образование, наука и др. Приведем статистику, подтверждающую 

динамику данной отрасли (рис. 1). 

Некоторые отрасли сферы услуг характеризуются высокими темпами прироста в процентах 

и в рублях среднемесячной начисленной заработной платы. Как видим из рис. 2, более высокими 

темпами характеризуется разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной сфере и другие сопутствующие услуги, что соответствует 

требованиям цифровизации в различных отраслях экономики.  

Управленческие воздействия предпринимателей, руководителей предприятий должны быть 

направлены не только на рост заработной платы, но, прежде всего, производительности труда. 

Росстат на основе выборочного обследования с периодичностью 1 раз в 2 года по нечетным 

годам (за апрель) формирует официальную статистическую информацию о распределении 

численности работников по размерам начисленной заработной платы. Последнее обследование 

проводилось за апрель 2017 года. Обследование не охватывает субъекты малого 

предпринимательства и лиц, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей. 

В целях реализации мониторинга Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 

2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 

28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Росстат проводит 

федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по 
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категориям в организациях социальной сферы и науки. Результаты этого наблюдения 

представлены в таблице 1.  

 
* Виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2 [Ситуация на рынке труда…, www] 

Рисунок 1 – Структура занятого населения в возрасте 15-72 лет,  

работающего за пределами своего субъекта Российской Федерации,  

по видам экономической деятельности* в 2017 году (по данным  

выборочного обследования рабочей силы; в процентах) 

 
* Справочно: в целом по Российской Федерации прирост составил 11,2% или 4292 рубля [там же] 

Рисунок 2 - Самые высокие темпы роста среднемесячной начисленной  

заработной платы работников организаций по Российской Федерации  

в I полугодии 2018 г. к I полугодию 2017 г. 
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Таблица 1 – Средняя заработная плата (в рублях) [там же] 

Года 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций общего 

образования 

Врачи и работники медицинских 

организаций, имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющие медицинские 

услуги (обеспечивающие предоставление 

медицинских услуг)1 

Работники 

учреждений 

культуры 

2013 29 038 42 253 21 072 

2014 31 535 46 231 23 879 

2015 32 638 47 874 25 485 

2016 33 338 50 667 27 080 

2017 34 921 56 445 32 466 

 

Далее проведем сравнительный анализ индексов производительности труда и реальной 

заработной платы в целом по экономике Российской Федерации (в % к предыдущему году). Как 

видим из графиков, наиболее негативная картина наблюдалась в период с 2003 по 2008 годы, 

когда реальная заработная плата по темпам изменения превышала темпы изменения 

производительности труда. Положение стало выравниваться с 2009 года (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Индексы производительности труда и реальной заработной  

платы в целом по экономике Российской Федерации (в % к предыдущему  

году) [Измерение производительности труда…, www] 

По оценке Минэкономразвития, производительность труда в РФ в 2017 году выросла на 

1,9%. «В 2017 году на рынке труда проявились демографические ограничения. Численность 

рабочей силы сократилась на 528 тыс. человек (минус 0,7%), численность занятых – на 251 тыс. 

человек (минус 0,3%). Увеличение выпуска обеспечивалось ростом производительности труда, 

                                                 

 
1 Включены врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие 

предоставление медицинских услуг) в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального 

обслуживания.  
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который, по оценке Минэкономразвития, составил 1,9%», – говорится в ежемесячном 

мониторинге ведомства «Картина экономики» [там же]. 

В 2017 году демографические ограничения на рынке труда усилились: численность рабочей 

силы сократилась на 528 тыс. человек, или на 0,7%, численность занятых – на 251 тыс. человек, 

или на 0,3%. Однако увеличение производительности труда на 1,9% обеспечило рост 

экономики, отмечает ведомство. Численность безработных снижалась опережающими темпами 

(на 277 тыс. чел, или на 6,5%).  

В результате уровень безработицы сократился до 5,2% в среднем за 2017 год после 5,5% в 

предыдущем году. «А к декабрю уровень безработицы с исключением сезонного фактора достиг 

5,0% от рабочей силы, что является историческим минимумом», – подчеркивает 

Минэкономразвития. 

Эти тенденции подтверждаются и данными служб занятости. Коэффициент напряженности 

– отношение численности незанятых, состоящих на учете в государственных службах 

занятости, к потребности работодателей в работниках – в течение 2017 года снижался и к концу 

года приблизился к минимальным значениям за весь период наблюдения. Об уровне занятости 

населения в 2018 г. свидетельствуют данные рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Уровень занятости населения в 2018 году (по данным выборочного 

обследования рабочей силы, в процентах) [Cитуация на рынке труда…, www] 

По предварительным данным Росстата, реальные заработные платы в 2017 году 

увеличились на 3,4% на фоне снижения безработицы и рекордного замедления инфляции. В 

конце года дополнительным фактором роста реальных заработных плат стало активное 

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. По оценке 

Минэкономразвития, темп роста номинальных заработных плат в социальном секторе в ноябре 

превысил 13% в годовом выражении по сравнению с 8,4% по экономике в целом.  

В результате в ноябре рост реальных заработных плат достиг максимального за год темпа 

5,8% в годовом исчислении (по предварительной оценке, в декабре последовало замедление до 

4,6%) [Производительность труда в РФ…, www]. Основу стратегического менеджмента 

составляют ориентированные на будущее стратегические управленческие решения, которые 

закладывают основу для принятия оперативных управленческих решений [Исакиев, 2018]. 
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Заключение 

Таким образом, на основе проведенного анализа выявлено, что мотивация персонала нераз-

рывно связана с уровнем заработной платы и производительностью труда. Для накопления в 

экономике необходимо, чтобы темпы роста заработной платы превышали темпы роста произ-

водительности труда, что наблюдалось, согласно данным рис. 4 только в 2015 г. Поэтому, пред-

принимательским структурам необходимо заострить внимание на совершенствовании мотива-

ционных систем, увязывая их с индексами заработной платы и производительности труда.  

Проведенный анализ принятия управленческих решений в контексте их мотивации показал, 

что при оценке значимой управленческой цели, руководитель опирается на субъективную 

логику, обращает внимание на возможные последствия принятия управленческих решений. 

Цель будет достигнута, а проблема решена, если подчиненные положительно воспримут эту 

цель, адекватно отнесутся к выполняемой работе, а коллектив будет мотивирован, т.е. возникнет 

прямая связь между эффективностью труда и положительной мотивацией. В современных 

условиях конкурентоспособность предпринимательских структур во многом определяется не 

только обоснованностью, но и рациональностью управленческих решений. 
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Abstract 

The research presented in this article studies the problems of personnel motivation in the process 

of developing and implementing management decisions. The relevance of the study is determined 

by the high importance of employee motivation in achieving goals through their justification and 

participation in the preparation and implementation of rational decisions. The subject of the research 

is the substantiation of directions for improving motivation in the process of making managerial 

decisions in accordance with the requirements of considering the multifactorial nature of decisions 

in managerial activities. The aim of the study is to form a scientific basis for the development of 

motivational systems in a specific field of management, which is management decision-making in 

the face of uncertain environmental conditions. The author of the paper have used methods of 

comparing indicators, graphic, comprehensive analysis of indicators of labor productivity, wages, 

number of staff. The author proposes an approach to analyzing the process of making and 

implementing decisions based on the motivation of the staff in solving the problem and perception 

of the goal by the whole team. The scope of applicability of the research results covers enterprises 

and organizations of the non-material sphere of any form of ownership and legal form. 
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