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Готовность и желание человека выполнять свои обязанности являются одними из 
ключевых факторов успешной деятельности предприятия. От них во многом зависит то, 
насколько полно и эффективно организация использует свои ресурсы и возможности, а 
это, в свою очередь, напрямую влияет на ее конкурентоспособность. Это значит, что си-
стема мотивации труда во многом определяет место фирмы на рынке, а потому крайне 
важно разработать как можно более эффективные способы мотивирования персонала к 
качественному труду.  

Для предприятий разных стран характерны различные мотивационные методы и 
системы, которые обусловлены национально-культурными особенностями. Японскую, 
американскую, французскую, британскую, немецкую и шведскую модели мотивации 
труда специалисты выделяют как модели, обладающие наиболее характерными черта-
ми. 

Так, специалисты считают, что   японская модель обладает большой гибкостью. 
Японские предприятия отдают предпочтение интегрированным  системам, которые со-
четают традиционную и новую системы формирования заработной платы, которая 
напрямую связана с возрастом, стажем, профессиональным разрядом и результативно-
стью труда. Мотивационная система основана на  повышении квалификационного уров-
ня работников и его трудовым вкладом. Система пожизненного найма персонала на 
предприятии и преданность работников своему предприятию позволила Японии добить-
ся высокой производительности и качества труда. 

Американская модель, по мнению ученых, направлена на максимальное поощре-
ние предпринимательства и обогащение экономически активного населения страны. Она 
базируется на психологических и социокультурных ценностях нации, таких как стрем-
ление к личному благосостоянию граждан и экономическому развитию страны в целом. 
Поэтому американские предприятия активно используют экономические способы моти-
вирования своих работников,  сочетающих как сдельную, так и повременную системы 
оплаты труда, и премирование, как дополнительная форма оплаты труда (премии, ком-
пенсационные выплаты; специальные премии менеджерам, которые не   зависят от ка-
чества их работы, доплаты за повышение квалификационного уровня и стажа работы, 
возможности приобретения персоналом ценных бумаг фирмы). 

Система оплаты труда в США сформирована таким образом, чтобы фиксирован-
ная заработная плата могла увеличиваться постоянно (для качественно работающего 
персонала) и практически никогда не уменьшается.  Оплата труда периодически пере-
сматривается (по итогам регулярной оценки работы сотрудников), что существенно по-
вышает гибкость системы мотивации труда и побуждает работников постоянно под-
держивать качество своей работы на высоком уровне. Кроме того, на некоторых пред-
приятиях с новой системой оплаты труда материальное поощрение зависит не только от 
выработки, но и от уровня профессионализма персонала и числа освоенных профессий, 
что очень положительно сказывается на мобильности работников внутри предприятия, 
качестве работы, личностном росте, удовлетворенности трудом и отношениями в кол-
лективе. 

Основа французской модели- стратегическое планирование. Ученые выявили две 
основные тенденции в системе оплаты труда: во-первых, индексируется заработная пла-
та в зависимости от уровня цен  и, во-вторых, индивидуализируется оплата труда, где 
учитывается  квалификация, качество работы, рационализаторские предложения, мо-
бильность работника. На многих французских предприятиях используется балльная 
оценка работы персонала по шести критериям: профессиональных знаний, производи-
тельности труда, качества работы, соблюдения правил техники безопасности, этики 
производства и инициативности. Такой подход к мотивационной системе очень резуль-
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тативен, поскольку повышает эффективность труда, а также обеспечивает широкую 
осведомленность работников о положении дел на фирме. 

Особенностью системы мотивации труда в Великобритании является зависимость 
заработной платы работников от прибыли организации. Система оплаты труда состоит 
из  денежной  и акционерной частей, когда работнику его трудовая деятельность ком-
пенсируется частично ценными бумагами предприятия. Существует и колеблющаяся 
заработная плата, которая всецело зависит от доходов фирмы. Ученые выделяют сле-
дующие модели британской мотивационной системы: участие в доходах предприятия, 
доля участия в капитале и долевое участие в трудовой деятельности.  

Участие в доходе предприятия, помимо фиксированной заработной платы, также 
предполагает регулярные выплаты определенной доли прибыли предприятия. При до-
левом участии в капитале персонал может вносить свои личные сбережения в обмен на 
ценные бумаги (акции и облигации предприятия), и затем получают часть прибыли (в 
виде дивидендов или процентов), а также пособия и премии организации. Долевое уча-
стие в трудовой деятельности включает в себя выплаты по следующим направлениям: 
основная заработная плата, доля от участия в доходах предприятия на основе трудовой 
деятельности и доля от участия в доходах предприятия на основе вложенного капитала. 
Вышеописанная система оказывает благоприятное влияние как на организацию в целом, 
так и на ее работников.  

Немецкая мотивационная модель успешно сочетает в себе различные аспекты 
рыночного хозяйства страны. Иными словами, центральной фигурой данной модели яв-
ляется человек как личность, имеющая высокую гражданскую позицию. Но поскольку 
не все способны работать сообразно требованиям рынка, то государство предусмотрело 
ряд необходимых социальных гарантий, позволяющих защитить необеспеченные слои 
населения. Таким образом, по мнению западных исследователей, сочетание стимулов и 
социальных гарантий является одним из наиболее оптимальных вариантов мотивации 
труда, обеспечивающее рост уровня благосостояния населения. 

Для шведской модели мотивации труда характерна сильная социальная полити-
ка: государство стремится уменьшить экономическое расслоение общество путем пере-
распределения национального дохода в пользу менее обеспеченных его слоев.  

В области оплаты труда в Швеции сложилась система так называемой «солидар-
ной заработной платы». К ее наиболее важным принципам можно отнести: во-первых, 
справедливое распределение доходов, зависящее от тяжести и качества работы, во-
вторых, сокращение разрыва между минимальной и максимальной заработной платой, 
в-третьих, равное вознаграждение за равный труд на предприятиях одной отрасли, 
независимо от результатов хозяйственной деятельности предприятия. Так как шведские 
предприятия не имеют права снижать зарплату против установленного общего уровня, 
политика солидарной заработной платы способствует ликвидации низкорентабельных 
предприятий и, соответственно, росту рентабельности производства. 

Рассмотренные выше модели мотивационных систем содержат ряд эффективных 
идей и инструментов мотивации персонала. Очевидно, что каждая модель ориентирова-
на на определенные условия рынка своей страны, с учетом национальной специфики и 
особенностей менталитета населения. То, что хорошо работает в условиях одной стра-
ны, может иметь негативные последствия применительно к другой (например, в связи с 
разницей в  уровне развития, менее совершенной социальной системой и т.п.).  

Однако важность обмена опытом между странами нельзя недооценивать. Гра-
мотное использование наработок зарубежных специалистов в области мотивирования 
труда может позволить отечественным предприятиям значительно повысить свою рен-
табельность.  
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Россия обладает колоссальным потенциалом развития и при этом очень специ-
фична в силу своих культурных и исторических особенностей, а потому при разработке 
системы мотивации руководителям предприятий следует очень ответственно подойти к 
выбору  инструментов мотивирования работников. По результатам исследования жур-
нала Forbes, основным мотиватором для российских работников является творческая 
самореализация, поэтому целесообразно направлять усилия не только на материальное 
стимулирование труда, но и на создание условий для личного роста и самореализации 
сотрудника, повышения его заинтересованности в работе и получении морального удо-
влетворения в процессе труда. Таким образом, модели мотивации развитых стран не 
должны механически внедряться в российскую практику, а должны учитывать их реги-
ональную специфику, как демографическая ситуация, организационно-технический 
уровень производства, отраслевая специфика, климатические условия. 

Адаптация опыта зарубежных коллег и применение собственных знаний и навы-
ков поможет российским предприятиям добиться значительных  успехов в области мо-
тивации своих сотрудников. Что касается России, необходимо учитывать прежде всего 
особенности нашей культуры и специфику населения. Для российского работника очень 
важным элементом труда является возможность творческой реализации, а потому необ-
ходимо создать на предприятии условия для личного роста и самореализации сотруд-
ника.  

Анализ зарубежных моделей мотивации может существенно помочь российским 
предпринимателям разработать собственную систему мотивирования, однако при этом 
очень важно не просто механически внедрять зарубежные инструменты мотивирования 
в условия российской экономики, а тщательно отбирать наиболее подходящие из них с 
учетом региональной и отраслевой специфики, демографической ситуации и других 
важных факторов. Только тогда можно ожидать положительных результатов работы 
отечественных предприятий. 
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