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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  глобального 
экономического  кризиса  усилия  менеджмента  всех  уровней  сосредо
точены  в основном  на преодоление  кризисных  явлений  в области  фи
нансов, между тем, важнейшим  фактором  развития  экономики,  опре
деляющим  уровень  развития  благосостояния  общества,  является  эф
фективное  использование  трудового  потенциала  работников  органи
зации. Вложения  в трудовые  ресурсы  вомногом  эффективнее  других 
видов  размещения  капитала  и  именно  их  следует  рассматривать  как 
главное  достояние  организации.  Работник  с  его  творческим  и  физи
ческим  потенциалом,  способностью  к  воспроизводству  и  саморазви
тию,  становится  основным  фактором  эффективности  развития  обще
ства и каждой отдельной  организации. 

В  современных  условиях  развития  экономики  наиболее  значи
мыми характеристиками  работника  выступают  не только  уровень об
разования  и  опыт,  но  и,  что  немаловажно,  его  отношение  к  труду  и 
мотивация  трудового  поведения.  При этом  управление  трудовым  по
ведением  чрезвычайно  сложный  процесс, так как оно является  внеш
ним  проявлением  внутренних  интересов,  мотивов,  ценностных  ори
ентации  каждого  отдельно  взятого  работника.  Для  реализации  дан
ной задачи требуется  комплексно  подойти  к рассмотрению  проблемы 
мотивации  трудовых  ресурсов,  которая  в  том  числе  остро  стоит  в 
системе  потребительской  кооперации.  Поэтому  изучение  мотивации 
труда  как  фактора  эффективности  использования  трудовых  ресурсов 
является  одним  из  самых  перспективных  направлений  экономики 
труда,  что  актуализирует  данную  проблему  для  системы  потреби
тельской  кооперации  и  требует  разработки  действенного  мотиваци
онного механизма для ее решения. 

Степень  изученности  и  проработанности  проблемы.  Значи
тельный  вклад  в  становление  и  развитие  теории  и  методологии 
управления  персоналом  и решение  проблемы  повышения  эффектив
ности  использования  трудовых  ресурсов  внесли  Дж.  Адаме,  Л.  Бер
ковиц,  В. Врум,  Ф.  Герцберг,  Д.  Кюн,  Д.  МакКлелланд,  Е.  Лоулер, 
А. Маслоу, X. Мюррей, У. Оучи, Ф. Тейлор. 
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Из  отечественных  исследований  наиболее  известны  работы 
И.Ф.  Беляевой,  Б.М.  Генкина,  В.И.  Герчикова,  Н.Ф.  Наумовой, 
И.М. Поповой, Е.Д. Катульского, Я.Л. Эйдельмана, В.А. Ядрова и др. 

Различные  аспекты  мотивации  в управлении  трудовыми  ресур
сами  организаций  потребительской  кооперации  исследовались 
В.Н.  Глазом,  З.А.  Капелюк,  О.И.  Клименко,  Е.И.  Макриновой, 
Т.Н. Прижигалинской,  И.В. Роздольской  Л.Т. Снитко, Л.Е.  Тепловой 
и другими  учеными.  Ряд  важных  концептуальных  вопросов,  связан
ных  с  разработкой  направлений  совершенствования  кадровой  поли
тики  потребительской  кооперации  и  повышения  эффективности  ис
пользования  трудовых  ресурсов, нашли свое  отражение  в Концепции 
развития  потребительской  кооперации  РФ до 2015  года, а также в ма
териалах научнопрактических  конференций. 

Многоаспектность  данной  проблемы,  недостаточная  разрабо
танность  методических  подходов  и необходимость  их  совершенство
вания  с  позиции  мотивации  труда  как  важного  фактора  эффективно
сти  использования  трудовых  ресурсов  организаций  потребительской 
кооперации,  обусловили  актуальность  темы  диссертационного  ис
следования,  как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  диссертационного  иссле
дования  является  развитие  теоретических  и  методических  положе
ний, разработка  конкретных  практических  рекомендаций,  направлен
ных на совершенствование  мотивации  труда  как фактора  повышения 
эффективности  использования трудовых  ресурсов. 

Для  достижения  поставленной  цели  предусмотрено  решение 
следующих  задач: 

  изучить  сущность  и  виды  мотивации  труда,  используя  зару
бежный  и отечественный  опыт; 

  рассмотреть  методические  подходы  к  оценке  эффективности 
использования трудовых ресурсов; 

  определить  место  мотивации  труда  в  системе  факторов, 
влияющих  на эффективность  использования трудовых ресурсов; 

 дать оценку  состава  и эффективности  использования  трудовых 
ресурсов организаций  потребительской  кооперации; 

  провести  диагностику  системы  мотивации  труда  работников 
потребительской  кооперации; 



5 

  предложить  основные  направления  совершенствования  систе
мы  управления  трудовыми  ресурсами  в  организациях  потребитель
ской  кооперации; 

  разработать  методику  комплексной  оценки  эффективности  ис
пользования  трудовых  ресурсов  организаций  потребительской  коо
перации,  выделив параметры  мотивации  труда; 

  выделить  приоритетные  направления  формирования  мотива
ционного  механизма  на  основе  комплексной  оценки  эффективности 
использования  трудовых  ресурсов  организаций  потребительской 
кооперации. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  является  мо
тивация  труда  как  фактор  эффективности  использования  трудовых 
ресурсов организаций  потребительской  кооперации. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  выступают  от
дельные  организации  потребительской  кооперации  Центрального 
федерального округа Российской  Федерации  и Белгородской  области. 

Область  исследования.  Тема  диссертации  соответствует  п.8.1 
(теоретические  и методологические  основы  экономики  труда;  теории 
и концепции  развития  социальнотрудовых  отношений  (теории  заня
тости,  мотиваций,  рынка  труда,  управления  персоналом  и  т.д.))  и 
п.!5.104  (ресурсный  потенциал  отраслей  сферы  услуг  и  эффектив
ность  его  использования)  Паспорта  специальностей  ВАК  (экономи
ческие  науки). 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертационно
го  исследования  составили  научные  исследования  отечественных  и 
зарубежных  ученых  в области  управления  трудовыми  ресурсами,  от
дельные  положения  экономической  теории,  экономические  законы, 
методы  анализа,  прогнозирования  и  моделирования  экономических 
процессов.  В  ходе  исследования  изучены  законодательные  и  норма
тивные  акты,  решения  Правительства  Российской  Федерации,  поста
новления  Совета  и  Правления  Центросоюза  Российской  Федерации, 
материалы  собраний  представителей  потребительских  обществ,  а 
также научные труды  по различным аспектам  изучаемой  проблемы. 

В  процессе  исследования  применялись  методы  научного  позна
ния,  используемые  как  на  эмпирическом,  так  и  на  теоретическом 
уровнях:  диалектика,  системный  и  сравнительный  анализ,  статисти
ческое  наблюдение,  группировка,  индексный  метод,  метод  средних 
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величин,  интегральный  метод, способ  абсолютных  и относительных 
разниц, корреляционнорегрессионный анализ и другие. 

Информационную  основу  исследования  составили  данные 
Федерального  агентства  Российской  Федерации  по  статистике,  ин
формация  финансовоэкономического  управления  Центросоюза  Рос
сийской  Федерации,  отчетность  отдельных  организации  потреби
тельской  кооперации Центрального федерального округа Российской 
Федерации  и Белгородской  области,  результаты  выборочных  стати
стических обследований отдельных кооперативных организаций Бел
городского областного союза потребительских обществ. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключа
ется в следующем: 

  выделены  особенности  категорий  «мотив»  и  «стимул»  как 
внутренних  и внешних  факторов  побуждения  работника  к трудовой 
деятельности,  установлены  причины  и  условия  их  возникновения; 
определена  взаимосвязь  мотивации  как  процесса  предоставления 
стимулов, обеспечивающего  превращение  их в мотивы для работни
ков после предварительной оценки последних, и стимулирования  как 
процесса  воздействия  организации  на работников  посредством  реа
лизации  своих  реальных  и потенциальных  возможностей,  выражен
ных в форме стимулов; 

  на  основе  субъектнообъектного  подхода  дано  толкование 
мотивации труда с позиций работника и организации  соответственно 
как психологический  и управленческий  процессы; обосновано  влия
ние  мотивации  и  стимулирования  на  эффективность  использования 
трудовых ресурсов, что позволило определить единый  вектор  в дос
тижении целей и интересов организации и работников; 

  расширена  классификация  факторов,  влияющих  на  эффек
тивность  использования  трудовых ресурсов  (факторы,  действующие 
со стороны работника, в том числе внутренняя мотивация труда; фак
торы,  действующие  со  стороны  организации,  в  том  числе  внешняя 
мотивация  и стимулирование; факторы  внешней среды), что способ
ствовало выделению мотивации труда как важного фактора повыше
ния эффективности использования трудовых ресурсов организации; 

  предложена  система  показателей  оценки эффективности  ис
пользования  трудовых  ресурсов  организации,  структурированная  в 
блоки  по направлениям  обеспеченности  трудовыми  ресурсами  орга
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низации,  развития  их  качественного  состава,  повышения  уровня  мо
тивации  и эффективности  использования,  позволяющая,  посредством 
включения  в  нее  параметров  мотивации  труда,  расширить  границы 
анализа  трудовых  ресурсов  в  направлении  эффективности  использо
вания их творческого  потенциала; 

  предложена  и апробирована  модель  мониторинга  мотивации 
труда,  базирующаяся  на определении  типа  и силы  мотивации,  струк
туры  мотивационного  ядра,  пофакторной  удовлетворенности,  ва
лентности  стимулирования, дающая  возможность  оценить  эффектив
ность  действующей  в организации  системы  мотивации  и  установить 
направления  ее совершенствования; 

  предложена  и  апробирована  методика  оценки  эффективно
сти  использования  трудовых  ресурсов  организаций  потребительской 
кооперации,  позволяющая  всесторонне  оценить  уровень  использова
ния  их  потенциала,  установить  степень  влияния  мотивации  труда  на 
эффективность  использования  трудовых  ресурсов  и  комплексно 
представить  результаты  оценки  в матрицах  «затратыэффективность 
использования  трудовых  ресурсов»  и «сила  мотивацииотдача  затрат 
живого труда»; 

  предложена  модель  управления  трудовыми  ресурсами  орга
низаций  потребительской  кооперации  с  выделением  методов  и инст
рументов  мотивации  труда,  обеспечивающих  эффективность  исполь
зования  трудовых  ресурсов  при  согласованности  интересов  управ
ляющей  и  управляемой  систем;  определены  направления  совершен
ствования  кадровой  работы  посредством  разработки  системного  фа
фа,  позволяющего  консолидировать  процессы  формирования,  эффек
тивности использования  и развития трудового  потенциала; 

  предложен  алгоритм  формирования  мотивационного  меха
низма  в организациях  потребительской  кооперации,  который,  синте
зируя  оценку эффективности  использования  трудовых  ресурсов  и ди
агностику  действующей  системы  мотивации  в  организации,  опреде
ляет  пути  формирования  и  развития  мотивационной  политики  в ор
ганизациях  потребительской  кооперации. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
основные  теоретические  выводы  и методические  подходы  доведены 
до  уровня  конкретных  практических  рекомендаций  и могут быть  ис
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пользованы  в  практической  деятельности  организаций  потребитель
ской кооперации. 

Реализация  содержащихся  в диссертации  рекомендаций  позво
лит обеспечить комплексное воздействие системы управления  на эф
фективное  использование  трудового  потенциала  каждого  работника 
для успешного решения  финансовохозяйственных  задач  и выполне
ния социальной миссии организаций потребительской кооперации. 

Использование  системы  оценочных  показателей  эффективно
сти использования  трудовых ресурсов расширяет  аналитический  ин
струментарий  оценки  и позволяет  на практике  интегрировать  ее ре
зультаты в действенный мотивационный механизм. 

Совершенствование  методов работы кадровых служб, в соответ
ствии  с  разработанными  в  диссертации  рекомендациями,  позволит 
определить  как усилия  руководства  на  конкретные  направления  ра
боты с персоналом, так и отдачу, получаемую от основных категорий 
работников,  ключевые  направления  мотивационной  политики  орга
низаций потребительской кооперации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
результаты  исследования были приняты к внедрению и практическо
му  применению  в  системе  Белгородского  областного  потребсоюза 
(акт внедрения  от  10.06.2008  г.), в Ракитянском  райпо  Белгородской 
области  (акт  внедрения  от  25.03.2009  г.),  а  таюке  используются  в 
учебном процессе Белгородского университета потребительской коо
перации (акт внедрения от 12.05.2009 г.). 

По результатам диссертационного  исследования  была выполне
на (в соавторстве)  научноисследовательская  работа «Методологиче
ские основы анализа и оценки мотивации и стимулирования труда». 

Основные положения диссертационной работы докладывались в 
20052009 годы на научнопрактических  конференциях  Белгородско
го  университета  потребительской  кооперации,  а также  на  междуна
родных  научнопрактических  конференциях  (г. Днепропетровск  и 
г.Казань). 

Публикации. По теме диссертационного  исследования  опубли
ковано 9 работ общим объемом  14,32 п.л. (в том числе авторских 8,51 
п.л.) из них 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации  определена  избранным  направлением, 
целью  и задачами,  поставленными  и решенными  в ходе  исследова
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ния. Работа состоит  из  введения, трех  глав, заключения;  содержит  29 
таблиц,  31  рисунок,  37  приложений.  Список  использованных  источ
ников включает  165 наименований. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  сформулированы  его  цель  и задачи,  обозначены  пред
мет  и объект  исследования,  указаны теоретическая,  информационная 
и  методологическая  основы,  выявлена  научная  новизна  и  практиче
ская значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  мотивации  труда  как 
фактора  эффективности  использования  трудовых  ресурсов  организа
ции» рассмотрены  основные  категории труда  и раскрыта  взаимосвязь 
между  ними,  в  том  числе  через  классификацию  факторов,  опреде
ляющих  эффективность  труда.  Исследованы  процессы  мотивации  и 
стимулирования  персонала,  позволившие  определить  взаимосвязь 
мотивационной  политики  организации  и эффективности  использова
ния трудовых  ресурсов, что обусловило  выработку  направлений  ком
плексной  оценки  труда  работников  в  целях  создания  действенного 
мотивационного  механизма  в  организациях  потребительской  коопе
рации. 

Во  второй  главе  «Исследование  эффективности  использования 
трудовых  ресурсов  и  системы  мотивации  в  организациях  потреби
тельской  кооперации  России  и Белгородского  областного  потребсою
за»  дана  оценка  динамики  численности,  качественного  состава  и эф
фективности  использования  трудовых  ресурсов  России  и  отдельных 
организаций  потребительской  кооперации  Белгородской  области.  В 
рамках  выделенных  направлений  оценки  эффективности  использова
ния трудовых ресурсов  проведена диагностика мотивации  труда. 

В  третьей  главе  «Развитие  мотивации  труда  как  фактора  повы
шения  эффективности  использования  трудовых  ресурсов  организа
ций  потребительской  кооперации»  предложены  направления  совер
шенствования  управления  трудовыми  ресурсами  организации  по
средством  усиления  мотивации  труда;  обоснованы  и  апробированы 
авторские  разработки  по обеспечению комплексного  подхода  к оцен
ке  эффективности  использования  трудовых  ресурсов,  выработана 
модель  мониторинга  мотивации  труда,  и на  их  основе,    технология 
формирования  мотивационного  механизма  в  организациях  потреби
тельской  кооперации. 



В  заключении  сформулированы  основные  выводы  по  результа
там  проведенного  исследования. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

В  условиях  продолжающейся  рыночной  трансформации  эконо
мики  России,  возникает  необходимость  учета  целого  комплекса  фак
торов, оказывающих  влияние  на  результативность  деятельности  эко
номических  субъектов,  которая,  в  свою  очередь,  напрямую  зависит 
от  эффективного  управления  имеющимися  ресурсами.  При  этом  ра
циональное  и  эффективное  использование  трудовых  ресурсов  и  их 
потенциала  является  залогом  получения  максимальной  отдачи  всех 
других  видов ресурсов,  что обуславливает  особую значимость  аспек
та  управления  персоналом  в процессе  финансовохозяйственной  дея
тельности  организации.  По  мнению  автора,  путь  к  результативному 
управлению  трудовыми  ресурсами  лежит  через  понимание  мотива
ции  их деятельности.  Знание того, какие  мотивы  лежат  в основе  дей
ствий  человека,  служит  основой  разработки  системы  форм  (стиму
лов)  и  методов  управления  трудовыми  ресурсами  (мотивация),  обу
славливающей  высокую эффективность  труда. 

В  целях  диссертационной  работы  автор  счел  важным  опреде
литься в ключевых  понятиях предмета  исследования. 

Опираясь  на  мнение  известных  отечественных  и  зарубежных 
ученых  в области  исследуемой  проблемы, автор считает, что  мотивы, 
определяющие  трудовое  поведение  работника,  и стимулы,  обеспечи
вающие  задействование  этих  мотивов,  невозможно  рассматривать 
изолированно  друг  от  друга.  В  содержании  терминов  «мотив»  и 
«стимул» автор подчеркивает  следующее: 

1) мотив  является  внутренним,  а  стимул  внешним  фактором 
побуждения  к трудовой  деятельности; 

2) стимул  будет  побуждать  к действию,  только  если  сформи
рован определенный  мотив; 

3) мотив будет  побуждать  к действию, только если  получение 
стимула эквивалентно совершаемому действию; 

4) носителем  мотива является  работник,  а обладателем  стиму
ла   организация. 
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В процессе трудовой деятельности  происходит  пересечение ин
тересов  работника  и организации,  существующих  мотивов  и имею
щихся стимулов, что обуславливает  выделение процессов мотивации 
и стимулирования. 

Автор  считает,  что  стимулирование    это  процесс  воздействия 
организации  на работников, посредством реализации своих реальных 
и  потенциальных  возможностей,  выраженных  в  форме  стимулов, в 
целях  повышения  мотивации  труда  и эффективности  использования 
трудовых  ресурсов.  Мотивация,  в свою  очередь,  представляется  ав
тору как   процесс  предоставления  стимулов, обеспечивающий  пре
вращение  их в мотивы для  работников  после предварительной оцен
ки последних. В этой связи, эффективность  мотивации  будет достиг
нута  при  реализации  целей  организации  и  одновременном  удовле
творении  потребностей  работника.  Таким  образом,  мотивация    это 
процесс нахождения и использования причинноследственных связей 
между  мотивами  и стимулами,  а стимулирование    составная  часть 
мотивации, обеспечивающая ее эффективность. 

Расширение границ мотивации труда определено автором в пси
хологическом  и  управленческом  аспектах  при  делении  ее  на  внут
реннюю и внешнюю (рис. 1). 

ЦЕЛЬ  С ПОЗИЦИИ РАВОТНИКА 

ПРЕДМЕТ
труд 

ОБЪЕКТ 
мотивы 

МОТИВАЦИЯ 
ЦЕЛЬ С ПОЗИЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЯЯ 

с  позиции  работника    психоло
гический  процесс, формирующий 
совокупность  взаимосвязанных  и 
структурированных  мотивов  че
ловека  на  основе  его  индивиду
альных  характеристик  (убежде
ний,  интересов, воспитания и т.д.) 
и  являющийся  внутренней  доми
нантой  его  поведения,  обеспечи
вающей  получение  соответст
вующих  стимулов 

>Е  І У Л Ъ Т  AT 

ВНЕШНЯЯ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

с  позиции  организации 
управленческий  процесс,  на
правленный  на  достижение  •эф
фективности  труда посредствам 
предоставления  стимулов, 
формирующих  мотивы  и  удов
летворяющих  потребности  ра
ботника. 

УДОВЛЕТВОРЕЫИІ. 
ПОТРЕБНОСТЕЙ. ИНТЕРЕСОВ И' ДР. 

: ;Ф^ЕКТИ1ШОСТ],ИСПО. 
рудоиых  РЕСУРСОВ'OP 

ПРЕДМЕТ

мотивы 

ОБЪЕКТ 
труд 

АЫИЯ 
ІАЦИИ, 

Рис.  I. Взаимосвязь  процессов  мотивации  и  стимулирования 



12 

При этом  связующим  звеном  выступает  стимулирование,  кото
рое  для  работника  является  результатом  удовлетворения  своих  по
требностей,  а  для  организации    фактором,  обуславливающим  эф
фективность  труда  и  достижение  других  стратегических  целей.  То 
есть стимулирование   это сопряженный с внешней мотивацией про
цесс  формирования  и  установления  системы  стимулов,  обеспечи
вающий  повышение  внутренней  и  внешней  мотивации  работников. 
Таким образом, основной  целью процессов мотивации  и стимулиро
вания  является  повышение  эффективности  использования  трудовых 
ресурсов. 

В  работе  особое  внимание  уделяется  факторам,  влияющим  на 
эффективность  использования  трудовых  ресурсов,  в числе  которых 
мотивации отводится центральное место (рис. 2). 

Формализованные  методы 

Элементарные  методы 

Традиционные  методы 

Стохастическое  моделирование 

Методы теории  принятия реше
ний 



Рис. 2. Методы оценки эффективности использования трудовых ресурсов 
и факторы ее формирования 

Автор  объединяет  управленческий  и экономические  подходы к 
классификации  факторов,  влияющих  на  эффективность  использова
ния трудовых  ресурсов, выделяя в факторах, действующих  со сторо
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ны работника  внутреннюю  мотивацию  и со  стороны  организации  
внешнюю мотивацию и стимулирование. 

Взаимосвязь  мотивации  труда  и эффективности  использования 
трудовых ресурсов осуществляется посредством управления. Эффек
тивность  использования  трудовыми  ресурсами  достигается  лишь  в 
том  случае,  если  работники  заинтересованы  в  конечном  результате 
выполняемой работы. В связи с этим, управление трудовыми ресур
сами организации должно быть направлено на реализацию основных 
функций мотивации посредством  выработки таких мер воздействия и 
создания  такой  мотивирующей  среды,  которые  способствуют  высо
кой заинтересованности работников в конечных результатах труда. 

Отсутствие  единого  подхода  к  проблеме  измерения  эффектив
ности  использования  трудовых ресурсов  в работе  определяется тем, 
что процесс трудовой деятельности тесно связан с производственным 
процессом  и  его  конечными  результатами,  социальной  деятельно
стью  и экономическим  развитием  организации,  а так  же  мотивиро
ванностью  работников,  которые  представлены  различными  измери
телями  и структурой. Исследование существующих  методик диагно
стики  эффективности  использования  трудовых  ресурсов  позволило 
автору обобщенно представить ее в виде трех этапов: подготовитель
ного, основного и заключительного. 

В рамках  подготовительного  этапа  выделены  организационные 
и  информационные  аспекты  оценки  эффективности  использования 
трудовых  ресурсов.  В основной  этап  объединены  блоки,  обеспечи
вающие  всесторонний  анализ  и оценку  эффективности  использова
ния трудовых ресурсов, в том числе мотивации труда, и выработки на 
их основе обобщенной  системы  показателей  эффективности  исполь
зования  трудовых  ресурсов.  На  заключительном  этапе  проводится 
обобщение  результатов,  выявление  резервов  и  разработка  рекомен
даций  и мероприятий,  направленных  на  повышение  эффективности 
использования трудовых ресурсов организации. 

Согласно  авторской  позиции,  система  показателей  оценки  эф
фективности  использования  трудовых  ресурсов  включает  в  себя 
блоки: динамика трудовых ресурсов, их состав и структура; развитие 
творческого  потенциала  работников; расходы  на трудовые  ресурсы; 
производительность  и рентабельность труда; мотивация труда; инте
гральная оценка эффективности труда. 
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Оценочные  показатели  труда  автор  рассматривал  в  комплексе, 
устанавливая  их взаимообусловленность, а также зависимость между 
ними  и  мотивацией,  между  мотивацией  и  эффективностью  труда. 
Это,  по  мнению  автора,  позволит  всесторонне  оценить  уровень  ис
пользования  трудовых  ресурсов,  выявить  позитивные  и  негативные 
факторы, влияющие на него, а на заключительном этапе   определить 
резервы роста эффективности  использования трудовых ресурсов, вы
работать инструментарий  и научнообоснованные  подходы  к форми
рованию  действенного  мотивационного  механизма  при  достижении 
стратегических  целей организаций  потребительской  кооперации  и ее 
работников. 

Исследование  динамики  трудовых  ресурсов  России,  занятых  в 
экономике по отраслям, свидетельствуют о росте численности работ
ников  в  оптовой  и розничной  торговле.  Анализируя  качественный 
состав работников, можно заключить, что наибольший  удельный  вес 
занимают  работники  в  возрасте  3540  лет  с  относительно  равным 
распределением  между полами. Следует отметить также превышение 
работников  пенсионного  и предпенсионного  возраста  над молодыми 
специалистами  в 23  раза  за  последние  семь лет. Давая  оценку рас
пределению численности работников, занятых в экономике, по уров
ню  образования,  следует  выделить,  что  наибольший  удельный  вес 
приходится  на  работников  со  средним  специальным  образованием 
(31%). При этом отмечается тенденция роста работников с высшим и 
начальным профессиональным образованием (особенно у женщин). 

Результаты  исследований,  проведенных  по системе Центросою
за Российской  Федерации  и организациям  потребительской  коопера
ции  Белгородской  области,  показали,  что  выявленные  пропорции  и 
динамика трудовых ресурсов потребительской  кооперации непосред
ственно связаны с ситуацией в экономике России и в масштабной со
поставимости  соответствуют  структурному  распределению  трудово
го потенциала страны. 

Исследование  показателей  эффективности  использования  тру
довых  ресурсов  кооперативных  организаций  Белгородского  област
ного  союза  потребительских  обществ  обозначило  тенденцию  устой
чивого роста производительности труда работников, суммы прибыли, 
приходящейся на одного работника, отдачи затрат на оплату труда. 
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В  работе  доказывается,  что  важным  фактором,  влияющим  на 
эффективность  использования  трудовых  ресурсов,  в  частности  на 
производительность  труда работников  потребительской  кооперации, 
является  стимулирование,  представляющее  собой  составную  часть 
мотивации труда. 

Эмпирическая  оценка  влияния  мотивации  труда  на  эффектив
ность  использования  трудовых  ресурсов  осуществлялась  в  рамках 
рекомендуемой методики, базирующейся на синтезе методов группи
ровки,  сравнения  и  корреляционнорегрессионного  анализа.  В  ре
зультате  сравнения  элементов  стимулирования  было  установлено, 
что  доминирующее  место  занимает  заработная  плата,  доля  которой 
варьирует от 93 до 98,6% в структуре затрат на содержание трудовых 
ресурсов  организаций  потребительской  кооперации.  Соотношения 
заработной платы в организациях системы потребительской коопера
ции  с  основными  показателями  уровня  жизни  населения  позволили 
сделать  вывод о низком уровне материального  стимулирования, что 
требует  формирования  более  действенного  механизма  управления 
трудовыми ресурсами (рис.3). 

2003  2004  2005  2006  2007  2008 

годы 

^ Ш  Среднемесячная  заработная  штата  Белгородской  области 
1  (Величина  прожиточного  минимума  в Белгородской  области 
—•—Среднемесячная  заработная  плата  в системе  Белгородского OITC 

Рис. 3. Соотношение величины прожиточного минимума, размера заработной 
платы в Белгородской области и Белгородском ОПС в 20032008 гг. 

Зависимость  производительности  труда  и мотивации  (посредст
вом заработной  платы) подтверждается  группировкой районных коо
перативных  организаций  Белгородского  областного  союза  потреби
тельских обществ по данному  показателю, которая обозначила, что с 
ростом  заработной  платы  работников  происходит  повышение  их 



16 

производительности труда, растет зарплатооотдача и прибыль на од
ного работника (табл. 1). 

Таблица 1 
Группировка кооперативных организаций Белгородского областного союза 

потребительских обществ по среднемесячной заработной плате работников за 2008 год 

группы 

1 

2 

3 

• 4 

Группы по  средне
месячной  заработ

ной  плате,  руб. 

до  7300 

73007900 

79008500 

Количество  коопе
ративных  органи

заций,  ед. 

3 

3 

7 

свыше  8500  5 

Доля  кооператив
ных  организаций,  в 
общем  их числе,  % 

16,7 

16,7 

38,9 

27,7 

Среднегодовая  про
изводительность 
труда, тыс.  руб. 

617,2 

655,2 

871,4 

948,9 

Зарплатоот
дача,  руб. 

6,15 

6,71 

8,52 

8,96 

Прибыль  на  одно
го  работника, 

тыс.  руб. 

5,66 

8,83 

9,31 

.  9,43 

В  целях  дополнительного  обоснования  данной  зависимости  в 
диссертации была дана оценка тесноты связи между среднемесячной 
заработной  платой,  коэффициентом  текучести  кадров  и  производи
тельностью труда (табл. 2). При этом прямая зависимость установле
на между  производительностью труда  и заработной  платой, а обрат
ная   с коэффициентом текучести кадров. 

Таблица 2 
Значения  параметров уравнений регрессии  зависимости  эффективности 

использования  трудовых ресурсов от мотивации труда по отдельным  организациям 
Белгородского областного союза потребительских обществ за 2003~2008гг. 

Наименование 

кооперативных  организаций 

Параметры 

уравнения 

Коэффициент 

множественной  регрессии 
У   производительность  труда, 

X]   среднемесячная  заработная  плата, Хг   коэффициент текучести  кадров 
Белгородское  райпо 

Чермянское  райпо 

Ракигяиское  райпо 

Томаровское  сельпо 

Г =  1 2 4 , 1 1  + 12,3  Іх,31,44.г, 

У =4215,54 416,08*,  32 ,27* 2 

У  = 298,71 +17,3 U,  24,34.ь 

Г = 17041,45+12,3 U,  21,05*, 

0,917 

0,935 

0,846 

0,993 

В  этой  связи  руководству  необходимо  соблюдать  ориентацию 
практики  управления трудовыми  ресурсами  на создание  в организа
циях  потребительской  кооперации  эффективной  системы  мотивации 
и стимулирования  работников,  выявление и максимальное использо
вание их потенциала, используя специфику социальной направленно
сти деятельности и корпоративной культуры. 

С  целью  определения  наиболее  весомых  факторов  мотивации 
труда в диссертационном  исследовании  на основе методов выбороч
ного  обследования  был  проведен  опрос  работников  Ракитянского 
райпо  в соответствии  с разработанной  анкетой. В качестве теорети
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ческой  базы  автором  была  использована  мотивационная  теория 
Ф. Герцберга. 

Исследование  показало,  что  предложенные  факторы  (мотиваци
онные  и  поддерживающие)  обладают  разной  значимостью  для  от
дельных  категорий  работников.  Самая  высокая  согласованность  от
ветов  выявлена  по фактору  «Заработная  плата».  Рабочие,  в числе  ко
торых  наибольший  удельный  вес  занимают  продавцы,  поставили 
данный  фактор  на первое  место,  руководители  отводят  ему  с 3го  по 
7е  место, а специалисты  включают  в пятерку  значимых.  Кроме того, 
приоритетным  для  всех  категорий  персонала  выступил  фактор  «Со
циальный  пакет», который не опускался  ниже 5 места. 

В  целом  было  установлено,  что  выявленные  тенденции  в  струк
туре  мотивации  труда  работников  Ракитянского  райпо  открывают 
широкие  возможности  маневрирования  при  формировании  рацио
нальной  системы  стимулирования  и  эффективного  мотивационного 
механизма,  тем  более,  что  структура  мотивации  руководителей  и 
специалистов во многом  имеет схожие  черты. 

В  целях  исследования  автор  применил  на  практике  методику 
В.И.  Герчикова  по  определению  типа  трудовой  мотивации.  Анализ 
полученных  результатов  показал,  что структура  трудовой  мотивации 
персонала  исследуемой  кооперативной  организации  в  целом  доста
точно благоприятная.  У. рабочих  преобладают  инструментальные  мо
тивы  (64,7%),  то  есть  более  половины  рабочих  готовы  работать  с 
максимальной  эффективностью  в расчете  на справедливый  и достой
ный  заработок.  Мотивы  руководителей  и  специалистов  относятся 
главным  образом  к профессиональному  и  патриотическому  типу  мо
тивации  (в  сумме  почти  80%).  Следовательно,  большинство  руково
дителей  и специалистов  нацелены  на  коллективную  работу  и на дос
тижение  общих  целей  своих  подразделений  и организации  в  целом. 
Таким  образом,  оценка  мотивации  труда  работников  подтвердила 
выводы  о  значимости  стимулирования  для  персонала  организаций 
потребительской  кооперации. 

Для  развития  системы  оценки  мотивации  труда  как фактора  эф
фективности  использования  трудовых  ресурсов  организаций  потре
бительской  кооперации  автор  предлагает  проводить  диагностику  мо
тивации  труда  персонала,  учитывающую  атрибутивные  и  количест



венные факторы, положенную в основу модели мониторинга мотива
ции труда (рис.5). 

Разработка методики проведения мониторинга системы мотивации в организации 

Сбор  информационной  базы 

Разработка тестов оіюосников.  Отоелеление  выбоски  для  опооса 
=2 

Проведение  опроса  персонала организации  потребительской  кооперации 

Диагностика  мотивации труда  персонала 

в разрезе под
разделений 

в разрезе кате
горий персонала 

в разрезе половоз
растных грѵ пп 

в разрезе  квалифи
кационных грѵ пп 

в зависимости от 
стажа работы 

Определение  стоѵ ктѵ пы  мотивации  Выявление типа  мотивации 

Определение  силы  мотивации 

Оценка  валентности  стимулирования 

Расчет  индекса  пофакторной  удовлетворенности 

Определение  приоритетных  направлений 
повышения  удовлетворенности  трудом 

Определение  показателя  эффективности  мотивации  труда 

Разработка  предложений  по 
улучшению  действующей  сис
темы мотивации  персонала 

т 

Разработка  мероприятий  по 
корректировке  действую
щей системы  мотивации 

Разработка  целенаправлен
ных  мероприятий  по  реорга
низации  действующей  систе
мы мотивации 

X 

Оценка  затпат на мотиваиионные  мепоптшятия  О. 
Переработка 

мотивациокных 
мероприятий 

Внелпеиие  ѵ совепшеистіюванной  (оеопгаиизованной) системы  мотивации  3 
Рис. 5. Модель мониторинга мотивации труда в организациях 

потребительской кооперации 

На  первом  уровне  диагностики  приводится  алгоритм  расчета 
оценки уровня мотивации труда работников: структуры, типа и силы 
мотивации,  индекса  пофакторной  удовлетворенности  трудом,  ва
лентности стимулирования. На втором уровне осуществляется  расчет 
показателя  эффективности  мотивации  труда  и определение  направ
лений совершенствования системы мотивации в организации. 
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Индекс  пофакторной  удовлетворенности  и  сила  мотивации 
представляют собой авторскую модификацию одноименных элемен
тов методики оценки мотивации труда Кибанова А.Я., которая, с од
ной стороны, была упрощена, а с другой   расширена в части исполь
зования  методов  многомерного  статистического  анализа  (корректи
ровка  ответов  респондентов  с  коэффициента  конкордации). Это по
зволило  систематизировать,  выделить  их у отдельных  категорий ра
ботников (руководителей, специалистов и рабочих) и связать воедино 
мотивационную  теорию Ф. Герцберга,  концепцию В.И. Герчикова и 
методику  А.Я.  Кибанова.  Показатель  валентности  стимулирования 
представляет  собой  авторскую  разработку  и  определяет  ценность 
действующей системы стимулирования в организации. 

На основе показателей уровня мотивации автор предлагает рас
считывать  показатель  эффективности  мотивации  труда  в  организа
ции, базирующийся  на репрезентативной теории  изменений. В силу 
специфики, как самих показателей уровня мотивации, так и способов 
их  обработки  и  оценки,  предлагается  воспользоваться  следующей 
моделью: 

э„ = І^,  (1) 

где Эы   эффективность мотивации труда; 
j   каждый из рассматриваемых показателей уровня мотивации труда; 
п   количество показателей; 
K.j   весовое значение jro  показателя; 
Xj   количественная  ouenKajro  показатели; 
q   количество градаций единой шкалы. 

Показатель  эффективности  мотивации  труда  служит  итоговым 
индикатором,  фокусирующим  внимание  на основных  проблемах ра
боты с персоналом, и помогает вовремя скорректировать выявленные 
несоответствия  через  разработку  конкретных  мероприятий  и оценку 
экономического эффекта от их внедрения. Результаты апробации (Эм 
= 0,53) характеризуют действующую систему мотивации  в обследуе
мом райпо в целом как малоэффективную (табл. 3). 
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Таблица 3 

Оценка эффективности  мотивации труда Ракитянском райпо в 2008 г. 
№ п/п 

(jй покль) 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Показатели (п) 

Структура мотиваціганного  ядра 
Тип мотивации 
Сила мотивации 
Индекс  пофакториой  удовлетво
ренности 
Валентность  стимулирования 

Вес показате
лей (К|), 

0,09 
0,16 
0,35 
0,10 

0,30 

Количественная 
оценка (X,) 

3 
3 
2 
3 

3 

KjxXj 

0,27 
0,46 
0,69 
0,30 

0,90 
Эффективность мотивации труда (Эм),  0,53 

Показатель  эффективности  мотивации труда,  наряду с другими 
оценочными  показателями  эффективности  использования  трудовых 
ресурсов, является составным элементом предлагаемого автором ин
тегрального  показателя  эффективности  использования  трудовых ре
сурсов организации (Эт): 

(2) э
г  =д/^з х !

огд  • 

Зоац 
{соі±  ' 

Зот 

'om=fnT^iRm 

(3) 

(4) 

г д е  h   индекс затрат па персонал; 
Готд    индекс отдачи от персонала; 
t^jj    индекс среднегодовой заработной платы; 
I  з  .    индекс доли затрат па оплату труда в структуре общих расходов  организации; 

іокщ 

1 ік    индекс доли  затрат на финансирование  социального  пакета от суммы  затрат на оп

лату труда;  " 
Іпт   индекс производительности  труда работников; 
W P    индекс суммы прибыли па одного работника  организации; 
ІЭм   индекс эффективности  мотивации труда. 

Расчеты индексов показали, что в целом в Ракитянском райпо за 
исследуемые  годы  наблюдается  незначительное  повышение  эффек
тивности  использования  трудовых  ресурсов. При  этом  за 20062008 
годы  динамика  затрат  на трудовые  ресурсы  райпо  опережает  дина
мику отдачи от их использования, что нельзя оценивать как положи
тельную тенденцию  в развитии  организации, так  как это свидетель
ствует  о нарушении  принципов  мотивационной  политики, несбалан
сированности  инструментов  мотивации  и  механизмов  их  реализа
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ции). Результаты расчетов позволили представить их в виде матрицы 
(рис. 6). 
Затраты па 
трудовые 
ресурсы 

высокие 

средние 

низкие 

Эффективность  использования трудовых ресурсов (отдача) 
низкая 

І 3 >  1,0  и І 0 тд<  1.0 

3 

Ь =  1 ,0иІотд<1 ,0 

7 

Ij <  1,0  и І о т д  <  1,0  при 

& » • • 

9 

средняя 

l j > 1,0  и І о т д  >  1,0  при 

'отл 

4 
ВЕКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТ

РОВ РЛКИТЯІІСКОГО  РАГІПО 

Л  А 
/Эт,,*,.,^І,Ш5  / ^ Э г „,•,;,«= 1,104  / 

\ ]  "  N 
І3 =  1 ,0иІ О тд=1,0 

2 

lt < 1,0  к І0тд < 1,0  при 
U 

6 

высокая 

І5 >  1,0  н Іотд >  1»0 при 

~  <  і,о 
ІОІД 

8 

Г3=  1 ,0нІотд > 1 ,0 

5 

Ь < 1 , 0 и І О т д > 1 . 0 

1 

Рис. 6. Матрица «затратыэффективность использования 'фудовых ресурсов» 
по Ракитянскому райпо за 20062008 годы 

Вектор изменения  параметров  Ракитянского  райпо  свидетельст
вует о высокой  степени  вероятности  перемещения  организации  из 4 
квадранта в 3,  что  повлечет  за  собой  снижение  эффективности  ис
пользования трудовых ресурсов. 

Оценивая  влияние  мотивации  труда  на  эффективность  исполь
зования трудовых  ресурсов, автор  предлагает  использовать  матрицу 
«сила  мотивации  отдача  затрат живого труда»  (рис. 7), параметры, 
которой позволяют отнести Ракитянское райпо за исследуемый пери
од в 1 поле,  что  характеризует  его  позицию в поле с относительно 
низкой  силой  мотивации  и возрастающей  отдачей  затрат  живого 
труда. 

Проведенные  исследования  свидетельствуют  о необходимости 
совершенствования  системы управления трудовыми ресурсами  в ор
ганизациях  потребительской  кооперации  и выделении  приоритетных 
направлений мотивационной политики. 
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Рис. 7. Матрица «сила мотивацииотдача затрат живого труда» 

С этой  целью  в работе  предлагается  модель  управления трудо
выми ресурсами в организациях потребительской кооперации (рис.8). 

Целостность и эффективность управления трудовыми ресурсами 
автор  усматривает  во  взаимодействии  управляющей  и управляемой 
систем. Управляющая  система,  представленная  координаторами  (со
бранием  уполномоченных  пайщиков, советом, правлением)  и испол
нителями  (экономическими  и  кадровыми  службами),  посредствам 
приказов и распоряжений, нацеленных  на  мотивацию труда, воздей
ствует  на управляемую  систему    трудовые  ресурсы.  При этом эф
фективность  использования трудовых ресурсов напрямую зависит от 
того, насколько методы и инструменты мотивации адекватны уровню 
квалификации  работников  и задействуют  их  внутренние  и внешние 
мотивы. Это было учтено автором  при разработке  системного  графа 
организации  кадровой  работы,  позволяющего  консолидировать  про
цессы формирования, эффективности  использования  и развития тру
дового потенциала на основе реализации организационной, штатной, 
мотивационной политик. 

На  основе  диагностики  мотивации  труда  и  эффективности  ис
пользования  трудовых  ресурсов  автором  был  предложен  алгоритм 
формирования  мотивационного  механизма  в организациях  потреби
тельской  кооперации,  состоящий  из  организационной,  экономиче
ской и управленческой подсистем, обеспечивающих  гармоничное со
гласование целей организации и интересов работников. 
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Мотивационный  механизм  как совокупность элементов воздей
ствия на мотивацию работников посредством  материального  и соци
ального  стимулирования  и через систему  корпоративных  ценностей 
организаций  потребительской  кооперации способствует  проведению 
в  организациях  потребительской  кооперации  мотивационной  поли
тики,  направленной  на выявление  внутриорганизационных  резервов 
роста  творческого  потенциала  работников  и достижение  эффектив
ности хозяйствования. 

Полученные  в диссертационной работе результаты,  по мнению 
автора, на практике будут способствовать совершенствованию моти
вации труда  как фактора  повышения  эффективности  использования 
трудовых  ресурсов,  обеспечивающего  конкурентные  преимущества 
организаций потребительской кооперации на рынке. 
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