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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

МОТИВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Статья посвящена исследованию трудовых отношений в Республике 
Крым. Их системное изучение позволяет выявить, как структурную, так и 
функциональную взаимосвязь элементов мотивации труда, на основе 
которого возможно формирование универсальной мотивационной системы 
всех категорий участников производственных отношений.  

Мотивация основана на долговременном воздействии на работника в 
целях изменения по заданным параметрам структуры его ценностных 
ориентаций и интересов развития, формирования соответствующего 
мотивационного ядра и развития на этой основе трудового потенциала 
региона. 

На рынок труда Республики Крым продолжают оказывать влияние 
многие факторы, одним из которых продолжает оставаться процесс 
высвобождения работников, связанный с последствиями сложившейся 
ситуации в отдельных отраслях экономики. 

Процесс эффективного использования модели компетенций 
представляет собой единую систему координат оценки персонала, которая 
создает условия для согласования критериев подбора и оценки персонала со 
стратегическими целями, для найма и продвижения работников, 
компетенции которых в максимальной степени отвечают текущим и 
стратегическим требованиям, для выработки приоритетных направлений 
профессионального развития и разработки эффективных мер по удержанию 
наиболее ценных работников. 
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The article investigates labor relations in the Republic of Crimea. Their 

systematic study reveals how the structural and functional relationship of 
motivation of the elements on the basis of which it is possible the formation of a 
universal system of motivation of all categories of participants in the relations of 
production. 

Motivation is based on the long-term impact on the employee in order to 
change the structure of the set parameters of its value orientations and interests of 
development, the formation of the corresponding core motivation and development 
on this basis of the labor potential of the region. 
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In the Republic of Crimea, the labor market continues to be influenced by 
many factors, one of which continues to be a process of layoffs related to the 
consequences of the situation in individual sectors of the economy. 

The process of effective use of a competency model is a single staff appraisal 
system of coordinates, which creates conditions for harmonizing the criteria for 
the selection and evaluation of personnel with the strategic goals for the hiring 
and promotion of employees, the competence of which to the greatest extent meet 
the current and strategic requirements for the development of priority directions of 
professional development and the development of effective measures to retain the 
most valuable employees. 
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