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Грамотно выстроенная система мотивации позволяет существенно повы-

сить эффективность деятельности компании в целом, а также разработать меха-

низмы саморегулирования процессов организации. 

Мотивация как функция управления – это процесс, с помощью которого ру-

ководство организации побуждает работников действовать так, как было ранее 

запланировано и организовано, поскольку успех организации зависит от того, 

насколько эффективно действуют участники производственного процесса [2]. 

Вследствие изменения содержания труда в условиях научно-технического про-

гресса, широкой автоматизации и информатизации производства, в результате 

повышения уровня образования и социальных ожиданий сотрудников значение 

мотивации в управлении персоналом еще более возросло, усложнилось содержа-

ние этого рода управленческой деятельности. 

Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении 

персоналом, поскольку она выступает непосредственной причиной их поведе-

ния. Ориентация работников на достижение целей организации по существу яв-

ляется главной задачей руководства персоналом. Таким образом, мотивацию в 

организации можно трактовать как побуждение членов организации к действию. 
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При этом мотивация представляет собой, с одной стороны, побуждение, навязан-

ное индивидам извне, а с другой – это самопобуждение [1]. 

Мотивируют людей те внешние условия, которые вызывают у них внутрен-

ний отклик и соответствуют их ожиданиям, ценностям и потребностям. Мотива-

ция формируется при совпадении внешних стимулов с внутренними мотивами, 

которые недоступны внешнему наблюдению. Никакие внешние цели не заставят 

работника прилагать усилия, пока не превратятся в его внутренние цели. 

Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои потреб-

ности (получить определенные блага) посредством трудовой деятельности [2]. 

Стимул – внешнее побуждение активности работника, эффект которого 

опосредован психикой человека, его взглядами, чувствами, интересами, стрем-

лениями и т. д. 

Стимулирование труда – это метод воздействия на трудовое поведение ра-

ботника через его мотивы [4]. 

Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потреб-

ностей индивида. 

Сложность заключается в том, что человеческие потребности нельзя просто 

увидеть или измерить. Об их наличии другим людям можно узнать лишь по по-

ведению исследуемого субъекта, и зачастую только в определенных условиях. 

В общем понимании потребности делят на две группы: первичные, связан-

ные с физиологическими нуждами человека и обращенные к внутренней сфере 

функционирования его организма, они преимущественно имеют врожденный ха-

рактер, закладываются генетически и обусловлены физиологическими процес-

сами; и вторичные, связанные с психологическими нуждами человека и обра-

щенные к внешней среде его существования, они же имеют приобретенный ха-

рактер, они разнообразны и связаны с процессом социализации личности, ее раз-

витием и воздействием внешней среды. 

Индивидуальность и разнообразие вторичных потребностей делает процесс 

создания эффективных систем мотивации сложной и уникальной процедурой 

[6]. 
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В наше время уже привычным становится утверждение: для мотивации че-

ловеческих ресурсов нет какого-то единого лучшего способа. То, что эффек-

тивно для мотивации одних людей, совершенно неважно для других. 

 
Рис. 1. Классификация стимулов 

 

Однако для большинства людей и сегодня основным мотиватором являются 

деньги. Кому-то они необходимы для удовлетворения первичных потребностей, 

а кому-то они нужны для удовлетворения потребности в уважении и признании. 

Но кроме денежных или материальных стимулов существуют нематериальные 

стимулы. Например, устная похвала сотрудника в присутствии его коллег, доска 

почета, награждение грамотами и отличительными знаками, конкурс «Лучший 

сотрудник месяца» и т. д. 
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Если материальное стимулирование можно измерить и посчитать, то нема-

териальное стимулирование практически не измеримо. За меры нематериального 

стимулирования можно принять такие категории как уровень мотивации, фон 

настроения на рабочем месте, уровень идентификации себя с брендом компании 

и многое другое. Четкой грани между материальным и нематериальным стиму-

лированием нет, и они постоянно переплетаются, а порой и просто неразделимы. 

Целью нематериального стимулирования является повышение интереса ра-

ботника к выполнению своих обязанностей, что непосредственно влияет на уве-

личение производительности труда, и, конечно, на увеличение дохода организа-

ции [8]. 

Работник, достигая определенного уровня, при подавляющем использова-

нии методов материального стимулирования, начинает терять интерес к работе. 

На передний план выходят такие нематериальные потребности как: потребность 

в интересной работе, требующей творческого подхода и раскрытия себя как лич-

ности; признание и адекватная оценка работы; высокая степень ответственности; 

чуткое отношение со стороны руководства. По данным различных исследований 

и опросов, изучающих значимость мотивирующих факторов для работника, на 

первое место выходят, обычно, социально-психологические факторы [7]. 

Мотивация является ведущим фактором, условием или способом воздей-

ствия на человека в системе управления его трудовым поведением [3]. Ее созна-

тельное использование менеджером может как повысить эффективность функ-

ционирования и развития любой организации, так и вызвать, в случае, если мо-

тивация используется неправильно, мощное противодействие ее существенно 

важным интересам со стороны персонала. 

По своей сути и содержанию механизм мотивации един во всем мире. Везде 

есть материальное поощрение и нематериальное стимулирование. Однако глав-

ной «изюминкой» мотивационного механизма разных стран являются люди. А 

если точнее, их менталитет, традиции, обычаи, история, политика государства 

и т. д. В Японии, например, так исторически сложилось, что люди трудолюбивы, 
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дисциплинированы, вежливы, бережливы, аккуратны и очень уважительно отно-

сятся к старшему поколению. Отсюда и специфическая система устройства от-

ношений в японских компаниях – по принципу семьи кланового образца, состо-

ящей из нескольких поколений одного рода. Внедрение элементов семейных от-

ношений в управление фирмой благоприятно повлияло на укрепление дисци-

плины труда, совершенствование межличностных отношений по горизонтали и 

вертикали и повышение эффективности производства. В Японии большое рас-

простронение получила система «пожизненного найма». Главная ее мотиваци-

онная роль состоиг в гарантии стабильной занятости, независимо от конънюк-

турных колебаний рынка и прочих факторов. В рамки этой системы попадают 

выпускники учебных заведений, не имеющие профессиональных навыков. Но-

вички, прежде всего, пропускаются через механизм производственной подго-

товки для выявления их склонности к какому-либо виду деятельности, и только 

после прохождения курса обучения направляются на определенную работу. При-

нятые на основе «пожизненного найма» немедленно ставятся на «эскалатор» 

ежегодных надбавок к заработной плате. Так же в Японии практикуется система 

оплаты по старшенству, которая гарантирует возрастающую плату за долголет-

нюю преданность фирме. 

В основу «шведской модели» положены принципы высокой социальной за-

щищенности населения, полной занятости и выравнивания доходов. Однако эта 

высокая социальная защищенность человека в Швеции стала оказывать негатив-

ное влияние на трудовую активность населения и явилась одной из причин сни-

жения трудовой мотивации людей, препятствующей эффективному использова-

нию трудового потенциала и дестимулирующая предпринимательство. 

Для разрешения проблем соответствия эффективности деятельности со-

трудника и размера получаемой им зарплаты в компаниях США используется 

система «Pay for Performance» – «плата за исполнение». Работник получает воз-

можность заработать большее количество денег при условии хорошей работы, а 

также ориентиры для оценки своей эффективности. Компания же получает мо-

тивированных сотрудников: люди стараются сделать больше, чтобы заработать 
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больше, а тех, кто не выдерживает конкуренции, заменяют новые сотрудники с 

подходящей философией [5]. 

В России ситуация обстоит немного иначе. Даже несмотря на неблагопри-

ятную атмосферу в стране (кризис, падение рубля, санкции и т. д.) главным мо-

тивирующим двигателем для работников являются: хорошая заработная плата с 

регулярными премиями, официальное трудоустройство и хорошая репутация ру-

ководителя. Согласно статистике, для двух третей россиян (64%) работа – это 

прежде всего источник средств к существованию. «Трудоголики», для которых 

работа важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты, составляют 12%. 

Ещё 13% делают акцент на том, что работа для них не главное, есть вещи и по-

важнее. 3% относятся к работе как неприятной обязанности и предпочли бы во-

все не работать [5]. 

Нам не хватает стабильности в мире, развивающемся с безумной скоростью. 

Настоящее время вполне можно назвать эпохой «технического индивидуа-

лизма» – под влянием технического прогресса люди предпочитают реализавы-

вать себя в социальных сетях и интернете, в реальности оставаясь одинокой 

улиткой в своем домике. Нематериальное стимулирование в этом случае мало 

эффективно. Наиболее успешным руководителем будет тот, кто сумеет отвлечь 

работников от виртуальной реальности, заинтересовав их чем-то новым и неор-

динарным. Мир не стоит на месте, мотивация должна следовать за ним. 
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