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Российское управленческое консультирование - это достаточно новое 
явление, по сравнению с западным управленческим  консультированием. Но, 
несмотря на это, на рынке достаточно часто требуются управленческие 
консультанты для решен.ия различн.ых проблем. Характерной проб.лемой для  
российски.х компаний, с которо.й они обра.щаются к с.пециалиста.м по 
управ.ленческому ко.нсультиров.анию, являетс.я отсутствие со.временной 
с.истемы мотивации труда. Большинство р.аботников не стре.мится проя.влять 
инициативу и т.ворчество в с.воей деяте.льности, в по.лной мере бр.ать на себ.я 
ответстве.нность за пр.инимаемые и ре.ализуемые н.а практике ре.шения. К 
сожалени.ю, практик.а в этой об.ласти дале.ка от совре.менных требований. 
М.ногие росс.ийские пре.дприятия, а именно пре.дприятия чер.ной 
металлур.гии испытывают н.а сегодняш.ний день немалые з.атруднения 
эконо.мического х.арактера и о.граничены в ресурс.ах, в итоге проблема и.х 
выживаемост.и во много.м решается з.а счет резер.вов, испол.ьзование котор.ых 
не требует больш.их затрат. О.дним из по.добных резер.вов и являетс.я 
внедрение с.истемы совре.менной мот.ивации тру.да. Разработка с.истемы 
мот.ивации примените.льно к особе.нностям ры.ночных отно.шений в Росс.ии, 
специф.ике коллект.ива, сфере тру.да - один из н.аиболее ва.жных резер.вов 
эффект.ивности упр.авления ко.мпанией. Поэто.му материа.льные фактор.ы 
далеко не все.гда выходят на пере.дний план и не мо.гут служит.ь 
единстве.нной формо.й вознагра.ждения за тру.д. Поэтому, возникает 
н.астоятельн.ая потребност.ь в изучен.ии существу.ющих систе.м менеджме.нта 
на отечест.венных пре.дприятиях, в в.ыявлении и.х важнейши.х особенносте.й, 
тенденц.ий и возмо.жности улуч.шения. Не каждый ру.ководитель с.пособен в 
одиночку ре.шить данну.ю проблему, о.н может разр.аботать хоро.шие планы, 
н.айти оптим.альные про.изводствен.ные и орга.низационные стру.ктуры, 
испо.льзовать с.амые лучшие те.хнологии и обору.дование, но все это не д.аст 
желаем.ых результ.атов, если ч.лены орган.изации не бу.дут должны.м образом 
р.аботать, д.ля этого и су.ществует у.правленчес.кое консул.ьтирование. 



У.правленчес.кий консул.ьтант долже.н знать особе.нности в сфере мот.ивации 
работ.ников имен.но на пред.приятиях чер.ной металлур.гии, так к.ак они 
отл.ичаются от с.истемы мот.ивации дру.гих предпр.иятий, помоч.ь разработ.ать 
такую с.истему мот.ивации, чтоб.ы она способст.вовала дост.ижению 
орг.анизацией н.амеченных це.лей. 
Обычно при з.апросах кл.иентов – ру.ководителе.й металлур.гических 
ко.мпаний озвуч.иваются сле.дующие проб.лемы: 
- высокие неэффе.ктивные затр.аты 
- низкая у.правляемост.ь 
- высокие з.апасы неза.вершенной про.дукции 
- необходи.мость в со.кращении персо.нала  
- необходи.мость в по.вышении эффе.ктивности б.изнес процессо.в 
- проблемы с к.ачеством про.дукции 
- необходи.мость выхо.да на новые р.ынки/ сегме.нты рынка, г.де требуют 
бо.лее высокое к.ачество про.дукции 
Поэтому от ко.нсультанто.в ожидают, что с и.х помощью мо.жно будет ре.шить 
все эт.и проблемы: с.низить затр.аты, оптим.изировать персо.нал, повыс.ить 
качест.во продукц.ии, внедрит.ь бережливое про.изводство, по.высить качест.во 
услуг, по.лучить серт.ификат по ISO 9001. Начать реше.ние пробле.м 
консульт.анту нужно с изуче.ния сущест.вующей систе.мы мотивац.ии на 
пред.приятии.  
Даже для то.го, чтобы в.недрить бере.жливое про.изводство н.а 
металлур.гическом пре.дприятии, ну.жно поработ.ать с персо.налом комп.ании, 
моти.вировать е.го на прин.ятие измене.ний. Бережливое про.изводство – это 
ко.нцепция, пре.дполагающа.я вовлечен.ие в проце.дуру оптим.изации каж.дого 
сотру.дника. Без хоро.шей систем.ы мотиваци.и сотрудни.ки могут не пр.инять 
изме.нения, про.исходящие н.а предприят.ии и тормоз.ить весь про.цесс. 
Чаще всего а.вторы опре.деляют  мот.ивацию как побу.ждение к де.йствию. 
Золотарев В..Г. считает, что мот.ивация — это побу.дительная пр.ичина, пово.д 
к какому-.либо дейст.вию, актив.ное состоя.ние челове.ка, побужд.ающее его 
со.вершать нас.ледственно з.акрепленные и.ли приобрете.нные опыто.м 
действия, н.аправленные н.а удовлетворе.ние индиви.дуальных или групповых 
потребностей. В краткой э.кономическо.й энциклопе.дии дается с.ледующее 
о.пределение. Мот.ивация — это побу.ждение к а.ктивности и де.ятельности 
субъе.кта, связа.нное со стре.млением удо.влетворить о.пределенные 
потреб.ности. Уткин Э.А. фор.мулирует мот.ивацию тру.да как стре.мление 
работ.ника удовлет.ворить сво.и потребност.и (получит.ь определе.нные блага) 
посре.дством тру.довой деяте.льности. 



Исходя из в.ыше рассмотре.нных характеристик мот.ивации про.анализируе.м 
и сформул.ируем понят.ие мотивац.ии труда. В отечест.венной эко.номической 
л.итературе по.д трудом по.нимают целе.направленну.ю, легитим.ную, 
сознате.льную, востребо.ванную деяте.льность че.ловека. 
По мере раз.вития техно.логии и уг.лубления с.пециализац.ии труда 
с.пециалисты в об.ласти консультационного управления ст.али искать но.вые 
решени.я проблемы мот.ивации в пс.ихологичес.ком аспекте. Резу.льтаты 
исс.ледований по.ведения че.ловека в тру.де позволи.ли создать д.ве категор.ии 
теории мот.ивации: со.держательн.ые и процессу.альные. Содержательные 
теор.ии мотивац.ии основыв.аются на и.дентификац.ии внутрен.них 
побужде.ний, назыв.аемых потреб.ностями, о.писаны в р.аботах А. Маслоу, Д. 
Мак Кленда, Ф. Герцберга. Современ.ные теории мот.ивации осно.вываются 
н.а том, как ве.дут себя л.юди с учетом их вос.приятия и поз.нания. 
На совреме.нном этапе у.правления на успешн.ых предпри.ятиях, связ.анных с 
черной металлургией из.менились пр.инципы мот.ивации труда в рамках 
кор.поративной с.истемы упр.авления персо.налом, котор.ая предусм.атривает 
соз.дание усло.вий для по.вышения эффе.ктивности де.ятельности пре.дприятия 
з.а счет пов.ышения тру.довой акти.вности работ.ников и по.вышения 
про.изводитель.ности труд.а. 
В условиях нест.абильности н.а рынке тру.да для обес.печения эффе.ктивной 
работ.ы предприят.ия и поддер.жания высо.коорганизо.ванной кор.поративной 
ку.льтуры, необ.ходимо совер.шенствоват.ь процесс у.правления персо.налом 
на ос.нове испол.ьзования пере.довых кадро.вых техноло.гий, особе.нно при 
по.дготовке мо.лодых и вно.вь приняты.х работнико.в на престижные рабоч.ие 
места. 
Дефицит высо.коквалифиц.ированных р.абочих, особе.нно станоч.ников, 
сварщиков ду.говой свар.ки, слесарей ме.ханосбороч.ных работ, с.лесарей по 
сборке мет.аллоконстру.кций продо.лжает оста.ваться слаб.ым место н.а 
предприят.иях. Для решени.я данной проб.лемы необхо.димо осущест.влять 
поэт.апный пере.ход к внедре.нию оценки персо.нала при пр.иеме на 
пре.дприятие по с.ледующим н.аправления.м: 
— оценка все.х способносте.й; 
— важность личностны.х свойств; 
— введение системы м.атричных о.ценок. 
Также остро.й проблемой н.а сегодняш.ний день я.вляется дис.квалификац.ия 
работни.ков, потер.я квалифик.ации из-за просто.я производства, безработица. 
Управленческий консультант должен понимать, что один из мотивационных 
подходов должен быть направлен на повышение уровня квалификации через 
систему дополнительного образования. Непрерывное обучение является 



одной из основных задач каждой компании, которая напрямую связана с 
достижением повышения эффективности работы персонала. Консультанту 
нужно учитывать тот факт, что обучение не ограничивается получением 
информации и должна включать оптимальное соотношение теоретических 
знаний с практическими навыками, тем самым принося пользу не только 
работнику, но и предприятию. Таким образом, в системе ценностей 
управления предприятием мотивация должна стать основной составляющей 
новых изменений, то есть управление производством должно быть 
направлено на персонал таким образом, чтобы усилия сотрудника стали 
максимально эффективными. 
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