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Аннотация: 
Статья посвящена определению понятия и значе-
ния мотивации персонала на предприятии. По-
дробно рассмотрена система стимулирования ра-
ботников, рассмотрены типы мотивации – при-
нуждение и вознаграждение, их эффективность в 
применении. Описаны некоторые системы оплаты 
труда, приведены примеры как стандартной моти-
вации, так и нестандартной, в том числе примеры 
стимулирования сотрудников за рубежом.  
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Summary: 
The article defines the concept and the value of person-
nel motivation at the enterprise. The incentive system 
of labor motivation is studied in detail. Such types of 
personnel motivation as coercion and bonus, their ef-
fectiveness are discussed. The author describes some 
remuneration systems, provides examples of both 
standard and non-standard motivation, including the 
examples of employees' motivation abroad. 
 
 

Keywords:  
motivation, personnel motivation, needs, persuasion, 
coercion, working conditions, non-standard motiva-
tion. 
 

 

 
Одной из основных проблем, которые решают руководители и менеджеры по персоналу, 

является мотивация сотрудников. Чтобы грамотно выстроить мотивационную систему, менеджер 
задает себе следующие основные вопросы: 

–  Что именно движет людьми, приступившими к работе?  
–  Какие цели преследует работник?  
–  Чем его возможно заинтересовать? 
Принято считать, что мотивация всегда лежит в основе любого поведения. Мотивационный 

менеджмент в основе своей – это система действий, направленная на активизацию мотивов дру-
гого человека. С помощью мотивации создаются особые условия, пробуждающие его собствен-
ные мотивы.  

Рассмотрим одну из самых известных теорий мотивации, оказавшую сильное значение, на 
развитие системы стимулирования в целом, – иерархию потребностей А. Маслоу [1]. Она выстро-
ена на тех приоритетах, которые, по мнению ученого, удовлетворяют потребности человека. 

Рассмотрим первичные потребности человека: 
–  Физиологические потребности. 
–  Потребность в безопасности жизни человека. 
К социальным потребностям относим: 
–  Потребность принадлежать к той или иной социальной группе. 
–  Потребность в одобрении его другими людьми и в хороших взаимоотношениях с членами 

своей группы. 
–  Потребность в уважении других людей. 
–  Потребность в достижении целей и личностном росте. 
По мнению Маслоу, каждый человек удовлетворяет свои потребности снизу вверх по иерар-

хии. Но нельзя сказать, что изначально полностью удовлетворяются низшие потребности, до того 
как станут важны другие. Согласно пирамиде Маслоу, к высшим потребностям человек приходит 
лишь с возрастом, и определенные люди не превосходят в развитии некий уровень потребностей и 
выбирают тот стиль жизни, который соответствует удовлетворению низших уровней пирамиды [2]. 

Подходы к управлению мотивацией важны как определенный способ управления трудовым 
поведением. Определяющую роль в повышении эффективности труда играет «человеческий 
фактор». Для того чтобы реализовать потенциальные возможности, предоставленные научно-
техническим прогрессом, необходимо соблюдать три условия:  

–  Человек должен быть наделен соответствующими способностями (квалификация, уро-
вень подготовки, качество образования и здоровья). 

–  Работник должен иметь желание трудиться (мотивация труда, ценностная ориентация).  



–  Необходимость в четко поставленных приоритетах (цели, задачи, условия оплаты, сы-
рье, материалы, техника).  

Следовательно, для подготовленного работника необходимо создать условия, мотивиру-
ющие его к высокоэффективному трудовому поведению. Создать их возможно через управление 
социальными системами, что осуществляется тремя способами:  

–  принуждением; 
–  убеждением; 
–  побуждением. 
Принуждением можно считать способ прямого и непосредственного воздействия на соци-

альные системы путем применения законов, приказов, предписаний или инструкций. В данных 
документах содержатся правила поведения сотрудника или трудового коллектива. При ссылке 
на те или иные документы появляется возможность регулировать поведение как одного работ-
ника, так и трудового коллектива в целом. В таком случае управление основано на принуждении, 
работником движет угроза снижения удовлетворения его потребностей при невыполнении тре-
бований, поставленных руководством. Сотруднику компании заранее известна суть наказания. 

При этом у способа принуждения определенно есть свои достоинства. Необязательно 
углубляться в личность работника, так как для реализации данной системы управления работ-
нику вполне достаточно использовать элементарные способности, которые есть у всех людей, 
кроме того, способ крайне оперативен в применении и действии [3]. 

Эти факторы являются причиной широкого распространения данного способа. Но также            
не стоит забывать об определенных психологических и социальных моментах, ввиду которых 
действует некое ограничение сферы и размеров применения данного способа. Кроме плюсов в 
рассматриваемом способе влияния на сотрудников существует и ряд недостатков, а именно: в 
процессе применения его устанавливаются весьма специфические взаимоотношения между ру-
ководителем и подчиненным и формируется дисциплина в поведении. Описанный выше метод 
принуждения не предъявляет к подчиненному высоких требований, можно сказать, воспитывает 
покорность в работнике, не позволяет работнику самовыражаться и самореализовываться, а за-
частую парализует творческие способности и желание к развитию. Другими словами, трудовая 
деятельность работника базируется на страхе и подчинении, зачастую такая деятельность ока-
зывается неэффективной. 

За годы практики в управлении работниками было выявлено, что основным из методов 
мотивации все же остается денежное вознаграждение [4]. Согласно теории потребностей А. Мас-
лоу, удовлетворение физиологических потребностей приведет к удовлетворению высших уров-
ней, включая самореализацию и самоуважение. Следовательно, что для мотивации работника 
на достойный уровень выполнения работы необходимо предоставить ему конкурентоспособную 
заработную плату. 

На примере зарубежных компаний мы видим применение нескольких систем оплаты труда, 
являющихся наиболее эффективными [5]: 

Комиссионные – сотрудник получает некий процент от сделки, которую он самостоятельно 
заключил. Работник заинтересован в успешном исходе и большом количестве сделок, так как от 
этого напрямую зависит его заработная плата.  

Дополнительные премии – в денежном эквиваленте за выполнение задач, которые изна-
чально не входили в план работника. Данной формой премирования пользуется большая часть 
зарубежных компаний.  

Индивидуальные вознаграждения – выплачиваются сотрудникам для того, чтобы показать 
их ценность для фирмы, и за владение определенными, важными для успешной работы навыками. 

Программы разделения прибыли – работники получают некий оговоренный процент от об-
щей прибыли организации. Этот способ поощрения можно рассматривать двояко. С одной сто-
роны, он представляется индивидуальным вознаграждением за качественно выполненную ра-
боту, а с другой – это некий психологический способ для объединения всех работников фирмы.  

Акции – в данной системе сотруднику предоставлено определенное число акций, или же 
он имеет право на покупку определенного пакета акций. 

Кроме того, не стоит забывать о большом количестве нематериальных способов возна-
граждения. Перечислим самые распространенные из них: 

–  Льготы, связанные с графиком работы сотрудника.  
–  Материальное, но в то же время нефинансовое премирование.  
–  Организационные, корпоративные мероприятия.  
–  Грамоты и устные благодарности сотрудникам.  
–  Изменение трудового места на более комфортное для работника. 



Возвращаясь к теме мотивации от потребностей работника, стоит упомянуть теорию, раз-
работанную Дэвидом МакКлеландом. Суть теории – в выявлении основных трех потребностей, 
таких как: власть, успех и причастность. Люди, имеющие потребность во власти, стремятся 
управлять людьми, соответственно они обладают ораторскими способностями, привыкли быть 
лидерами и могут влиять на других людей. Мотивация таких сотрудников заключается в предо-
ставлении им сложной работы и большой нагрузки, которая выполняется в группах и наделяет 
его соответствующими полномочиями.  

Говоря о традиционных способах мотивации работников, используемых для стимулирова-
ния во многих компаниях, можно сказать об отрицательном эффекте, а именно привыкании. К 
примерам одноразовой мотивации относят оплату дорогостоящего лечения, оплату образования 
для детей работника или его родственников, а в редких случаях даже оказание помощи в брако-
сочетании.  

В работе мировых компаний существует множество других примеров нестандартной моти-
вации, к примеру нестандартные названия должностей. Например, Стив Джобс переименовал 
консультантов офиса в «гениев». Таким образом, он снизил текучесть кадров, так как никому не 
хотелось прощаться с такой должностью. Подобный случай произошел и в России, где должность 
«администратор кафе» была переименована в «хозяйка кафе».  

Подводя итоги, мы приходим к выводу, что основная цель, стоящая перед мотивацией со-
трудников, – это возродить у работника желание работать с максимальной отдачей и эффектив-
ностью во благо той или иной компании. Для этого следует создать определенные условия, от-
вечающие требованиям руководства компании и удовлетворяющие потребности всех сотрудни-
ков. Кроме того, для правильной и эффективной мотивации работников необходимо как приме-
нять стандартные методы стимулирования, так и разрабатывать собственную систему мотива-
ции внутри компании, которая соответствует уровню компании и контингенту работников.  
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