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Главным элементом функционирования любой компании являются ее со-

трудники. Наемные работники – это фактор производства «труда», который ра-

ботает в бизнесе наряду с «землей» и «капиталом» – двумя другими факторами. 

Конечный результат деятельности, достижение организационных целей, задач и 

планов во многом зависит от уровня и эффективности использования человече-

ских ресурсов. Мотивация человека, сознательная или бессознательная, проис-

текает из его потребностей. Поэтому при определении мотивации можно утвер-

ждать, что мотивация или потребность – это внутреннее состояние, недостаток 

или лишение, которое заставляет человека что-то делать. 

Мотивация – это цепной процесс, который начинается с ощущения потреб-

ности, недостатка или лишения. Она сопровождается желанием и ведет к напря-

жению и действию к цели, результатом которого является поведение движения 
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к цели. Непрерывность этого процесса может привести к удовлетворению по-

требностей. Поэтому мотивация побуждает и убеждает людей что-то делать. Од-

нако мотивация отражает общее желание. Позиция наказания и поощрения как 

сильной мотивации четко прослеживается во всех исследованиях. В этой связи 

материальная составляющая – деньги – рассматривается как инструмент возна-

граждения, но это не единственный мотивационный фактор. 

Различают две формы мотивации: внутреннюю и внешнюю. Внешняя моти-

вация представляет собой средство достижения определенной цели, например, 

занять вышестоящую должность, заработать деньги, получить признание. При 

этом она может использоваться в двух направлениях: как стимул при ожидании 

преимуществ – принцип надежды; как средство давления при ожидании недо-

статков – принцип страха. Внешняя мотивация оказывает значительное влияние 

на поведение человека, но эффективность ее действия ограничена, пока она вос-

принимается в качестве стимула или давления. Внутренняя мотивация – это по-

нимание смысла, убежденность. Она возникает в том случае, если идея, цели и 

задачи, сама деятельность воспринимаются человеком как достойные и целесо-

образные [3]. 

Разработка и внедрение такой системы, включающая внешнюю и внутрен-

нюю мотивацию, и которая будет интересна каждому сотруднику, независимо от 

его места в иерархической структуре, для получения высокого личностного ре-

зультата, естественным образом будет способствовать повышению эффективно-

сти деятельности компании в целом. На современном этапе не существует иде-

альной система мотивации, а набор мотивационных инструментов, используе-

мых в деятельности компаний, зачастую не соответствует требованиям рынка, 

все это требует внедрения более эффективного набора инструментов, формиру-

ющих систему мотивации персонала в компании, альтернативную существую-

щей. 
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Система мотивации персонала формируется различными методами, выбор 

которых организацией осуществляется самостоятельно. Основные методы, кото-

рые имеют расширенный состав инструментов включают в себя следующие ме-

тоды: 

‒ материальные; 

‒ организационные; 

‒ морально-психологические. 

Наиболее распространенным методом является материальный, представ-

ленный различными инструментами, использование которых в организации мо-

жет осуществляться как в совокупности, так и по отдельности: 

‒ личные надбавки; 

‒ поощрительные выплаты; 

‒ компенсационная выплата; 

‒ одноразовые награды; 

‒ системы льгот и компенсаций; 

‒ также можно использовать и другие инструменты. 

Справедливый уровень материального вознаграждения является мотиваци-

онным фактором для инициативы сотрудников при формировании привержен-

ности данной организации. Это также является привлекательным фактором для 

новых сотрудников. Использование материального метода и инструментов мо-

тивации позволит предприятию достичь поставленных целей и приведет к рас-

ширению его возможностей [5]. 

Также возможно использование организационных методов мотивации пер-

сонала предприятия, основным направлением которых является обеспечение 

комфортных условий труда. В данной ситуации можно говорить об использова-

нии таких инструментов, как: 

‒ участие в делах предприятия; 

‒ обучение за счет средств организации; 

‒ вовлечение в реализацию важных стратегических проектов; 

‒ индивидуальный график работы; 
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‒ прием в кадровый резерв и так далее. 

Морально-психологический метод мотивации сотрудников является наиме-

нее затратным методом по сравнению с другими, представленными такими ин-

струментами, как: 

‒ публикация статей о заслугах сотрудников (сайт организации, местные 

СМИ); 

‒ атмосфера взаимного уважения; 

‒ профессиональная гордость; 

‒ награждение в виде писем и благодарностей, в том числе государствен-

ных; 

‒ всевозможные награды; 

‒ доска почета (отражение заслуг); 

‒ ценные призы и многое другое. 

Данный метод мотивации персонала также можно отнести к эффективным 

при правильном использовании инструментария и выявлении основных ценно-

стей и потребностей персонала предприятия. Методы мотивации, а именно сред-

ства, используемые в рамках методов мотивации, также можно классифициро-

вать как позитивные и сдерживающие. Положительные из них были рассмот-

рены ранее; в качестве ограничений можно рассматривать следующие инстру-

менты: 

‒ предупреждение в связи с некомпетентным выполнением работником за-

нимаемой должности; 

‒ профилактическая беседа; 

‒ выговор (устно); 

‒ выговор (в письменной форме-письмо с комментарием); 

‒ увольнение (с использованием негативных характеристик сотрудника) [2]. 

На современном этапе введение наград в качестве обязательного элемента 

имеет важное значение, поскольку оно предоставляет следующие возможности 

для: 
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‒ постановки конкретных целей и способов их достижения с мотивацией со-

трудников на достижение поставленных целей; 

‒ развития, т.к. отсутствие премии при большом объеме даже «сдельной ра-

боты» не дает стимула развивать свою работу, а после этого – и работу предпри-

ятия тоже; 

‒ дифференциации премий, когда определенные виды бонусов могут быть 

установлены за решение определенных задач, и чем больше задач будет решено, 

тем выше будет сумма бонуса сотрудника. 

Использование штрафов в практике российского не только малого, но и 

крупного бизнеса также не является достаточно эффективной практикой. Мне-

ние о том, что штраф является таким же стимулом, как и премия, но отрицатель-

ным, нельзя назвать обоснованным. Штраф воспринимается работником не как 

стимул, а как наказание. Наказание на практике не всегда приводит к «исправле-

нию» и могут возникнуть сомнения в его справедливости, что, в итоге, может 

только демотивировать работника к эффективной работе. Гораздо правильнее 

было бы «дифференцировать премию», устанавливая ее, например, в определен-

ных размерах или процентах для: 

‒ отсутствия замечаний по нарушению трудовой дисциплины; 

‒ отсутствия дефицита, жалоб и т. д.; 

‒ других результатов непосредственно связаны с производством, продажей 

и выполнением услуг. 

В этом случае сотрудник получит более высокую премию, если он выполнит 

определенные требования. Штрафы могут быть оставлены только за серьезные 

нарушения. В этом случае справедливость штрафной системы должна быть зна-

чительно выше. 

Аналогичная проблема заключается в очень малом акценте на нефинансо-

вые стимулы в малом бизнесе и все же это важный инструмент мотивации пер-

сонала. Действительно, каждый человек занимает определенное место в иерар-

хии ценностей, которую А. Маслоу представил в своей «пирамиде потребно-

стей». Изначально для сотрудников важен только заработок, но при стабильной 
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работе, и, особенно, при высоких доходах, общественное признание также ста-

новится для него важным, именно поэтому такие инструменты мотивации, как 

доска почета, публичные похвалы, группы в социальных сетях или сайтах, где 

публикуются фотографии сотрудников, данные о награждении и признании за-

слуг – все это важно для сотрудников, которые чувствуют себя ценными для соб-

ственного предприятия. Аналогично обстоит дело с наличием кадрового резерва 

и работой с ним. Человек может претендовать на должность начальника отдела 

или заместителя директора и его включение в резерв дает ему шанс и надежду 

на будущую работу в компании, а не покидать ее, и он будет работать более эф-

фективно и пройдет обучение, чтобы быть включенным в кадровый резерв и пе-

рейти из него на вакансию. Кроме того, кадровый резерв используется для запол-

нения образующихся вакансий, в первую очередь в отношении старших сотруд-

ников. 

Неиспользование перечисленных инструментов мотивации персонала де-

лает мотивационную политику предприятия слабее, чем она могла бы быть. 

Таким образом, мотивация персонала – это социально-психологический 

процесс, способствующий эффективной работе сотрудников. Это связано с нали-

чием мотиваторов (или «стимулов»), которые можно рассматривать прежде 

всего как материальные (это денежные стимулы, такие как заработная плата и 

премии, в некоторых случаях штрафы, а также неденежные стимулы, связанные 

с другим вознаграждением в неденежной форме, оплатой услуг для работника за 

счет работодателя, в том числе страхование, связь, жилье, командировки, фитнес 

и др.) и нематериальные (формируемые отношением руководства к сотрудникам, 

в том числе системой поощрений и штрафов, комфортными условиями труда, 

вовлечение в процесс управления предприятием и др.). Поэтому реализация этих 

стимулов является процессом стимулирования. В комплексе применяемые сти-

мулирующие мотиваторы, процесс их применения и цели применения состав-

ляют мотивационную политику предприятия, направленную на повышение про-

изводительности труда и удержание наиболее ценных работников одновре-

менно. В каждой организации мотивационная политика строится по-своему, и 
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это зависит от состава персонала, региона, уровня заработной платы на рынке, 

менталитета (в результате чего в разных странах общие подходы к мотивацион-

ной политике могут существенно отличаться). 
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