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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к мо-

тивации персонала, существующие в настоящее время. Особое внимание уделя-

ется тем методам, которые используются в Америке и которые пока не нашли 

широкого применения в России. 

Ключевые слова: мотивация, система мотивации, современные теории 

мотивации, персонал, потребности. 

Что такое мотивация персонала? Это, в первую очередь, один из способов 

повышения производительности труда. Существует множество теорий мотива-

ции, многие учёные на протяжении долгого времени изучают данный аспект 

жизнедеятельности любой организации. Главное различие в их теориях – это 

«основа» мотивации: какая она? Это нечто материальное или же духовное? Что 

побуждает человека работать более эффективно? Большое вознаграждение или 

же благодарность, признание, собственное развитие? Всё это играет очень зна-

чимую роль [1, с. 72]. 

Говоря о современных подходах к мотивации персонала мне хотелось бы 

сделать акцент на системах мотивации персонала, применяющихся в настоящее 

время в Америке, которые в России пока не нашли применения. Можно выделить 

12 методов мотивации персонала. 

Сотрудники самостоятельно пишут план своего развития, так как сотруд-

ники должны заботиться о том, чем могут быть полезны компании, какой вклад 

они могут внести в её работу. 

Любые идеи достойны внимания. Особенностью работы успешных компа-

ний является это незавершенность, то есть присутствие возможности улучшать 
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компанию дальше. Люди учатся работать эффективно, быстро и качественно, по-

этому принято выслушивать других и учитывать любые новые предложения. 

Достижения сотрудников поощряют еженедельно. В конце каждой недели 

объявляют победителей различных номинаций и поощряют его. Например, би-

летом на какой-либо концерт. Однако у нас принято поощрять сотрудников опла-

ченным ужином или боулингом. 

Сотрудники сами оценивают работу друг друга. Например, в компании Zap-

pos, которая занимается онлайн – продажей обуви, каждый работник имеет воз-

можность раз в месяц вручить своему коллеге 50 виртуальных долларов. Если 

этого не происходит, они сгорают. В конце месяца все накопленные деньги ме-

няют на настоящие. 

Сотрудники сами выбирают для себя поощрение. Данная система похожа на 

ту, которая применяется в Zappos, только виртуальные деньги обмениваются не 

на настоящие деньги, а на призы (им может быть недельный отпуск). У каждого 

приза своя стоимость. 

Сотрудники получают бонусы за нерабочие (личные) достижения. Работ-

ник, достигающий вершин в спорте, музыке или, например, вышивании, полу-

чает определённые бонусы. В компаниях есть спортзалы, тренеры, которые по-

могают сбросить лишний вес (так как это одна из целей многих сотрудников). 

Это делается потому, что в карьере успешны те, кто больше и лучше работает. 

Еженедельные беседы руководителя с каждым подчинённым. 

У сотрудников есть доля в бизнесе. Если человек особенно успешно тру-

дится, то у него есть возможность получить большее количество акций. 

Компания открыто говорит обо всех льготах. На практике в России не при-

нято говорить вслух о многих вещах: например, при фиксированном рабочем 

времени сотрудники могут приходить позже, а уходить раньше, однако руковод-

ство об этом не говорит. 

Увольнение за нарушение этических норм и низкую эффективность. 

Главный источник подбора – рекомендации. Больше половины человек при-

ходят в фирмы по рекомендациям. В России и Америке разная эффективность 
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подбора коллектива по рекомендациям, и связано это в большей степени с мен-

талитетом. В России рекомендации пишут в основном из-за жалости, например, 

друзьям, потерявшим работу или родственникам. В Америке же рекомендуют 

только тех, кто не испортит им репутацию [2, с. 1]. 
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