
Ячменева Анна Петровна 

студентка 

Голикова Юлия Борисовна 

канд. экон. наук, доцент 
 

Гжельский художественно-промышленный институт 

п. Электроизолятор, Московская область 

Мотивация работников на предприятии 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы мотивации работников 

предприятия, дается краткая терминология понятий, выделяются способы 

мотивирования сотрудников. 
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Для начала мне хотелось бы разобраться в определении. Что же такое 

мотивация? Итак, мотивация – процесс действий, процесс побуждения себя и 

других людей к деятельности для достижения личных, персональных целей или 

целей организации.  

При планировании и организации работы руководитель устанавливает, что 

именно надо выполнить данному предприятию, когда, как и кто, по его мнению, 

должен это сделать. Только при условии правильного выбора этих решений 

руководитель получает возможность координировать способности многих 

людей и общими усилиями реализовывать потенциальные возможности группы 

работников. 

За много тысяч лет до того, как слово «мотивация» вошло в повседневный 

обиход современного населения, было известно, что можно намеренно 

воздействовать на людей для того, чтобы они могли успешно выполнять задачи 

организации. Самым первым из применяемых приемов был метод «кнута и 

пряника». В Библии, древних преданиях и даже античных мифах можно найти 

множество историй, в которых короли держат награду перед глазами героя или 

заносят меч над его головой. Тем не менее, принцессы и сокровища доставались 

лишь немногим избранным.  



Анализируя проблемы мотивации, я буду полагать, что термин 

«вознаграждение», который так часто используется вместе с определением 

«мотивация» имеет более широкий смысл, чем просто деньги или удовольствия. 

Вознаграждение – это то, что человек считает дорогим, важным, ценным для 

себя. Но понятия ценности у людей различны, таким образом, оценка 

вознаграждения и его важности у работников будем неоднородна.  

Полагаю важным проанализировать внутренние и внешние виды 

вознаграждения.  

Внутреннее вознаграждение дает процесс работа. В частности, чувство 

достижения результата, содержательности и значимости выполняемой работы, 

самореализация. Дружба, общение, общественное признание возникающие в 

процессе работы, также рассматриваются как внутреннее вознаграждение. 

Наиболее простой способ обеспечения внутреннего вознаграждения - создание 

соответствующих условий работы и точная постановка задачи.  

Внешнее вознаграждение возникает не от работы, а дается непосредственно 

организацией. К внешним вознаграждениям можно отнести зарплату, 

продвижение по службе, символы служебного статуса и престижа, похвалы, а 

также дополнительный отпуск, служебный автомобиль оплата определенных 

расходов и страховки. 

Чтобы определить, как и в каких пропорциях нужно применять внутренние 

и внешние вознаграждения в целях мотивации, предприятие должно установить 

потребности ее работников. В этом и состоит цель мотивации. 

Поговорим о деньгах, как о способе мотивирования. Деньги являются 

способом вознаграждения особо отличившихся сотрудников. Существуют 

противоречивые оценки количества денег, необходимых для мотивации 

эффективных действий. По моему мнению вознаграждения материально-

экономического характера ведут лишь к временному процессу усиления 

мотивации. Для персонала, бесспорно, важно наличие связи между зарплатой и 

достигаемыми трудовыми результатами.  



Несомненно, в системе любого предприятия должна быть разумная связь 

между тем, что и как делает работник и сколько он за это получает. Оплата и 

производительность должны быть связаны между собой. Современное общество 

направленно на конечные результаты деятельности, и в основе этих взглядов 

лежит предположение, что полная компенсация за затраченные усилия, включая 

зарплату, должна в разумной степени отражать вклад каждого работника и то, 

насколько эффективно или неэффективно он работал.  

Вывод!!!! 

Список литературы 

1. Мотивация. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://labex.ru/page/m_book_15.html. 

http://labex.ru/page/m_book_15.html???history=0&sample=6&ref=1

