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ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

В современных условиях реализация стратегических целей большинства 
предприятий зависит в первую очередь от «человеческого фактора», поскольку за 
успехом и неудачами любой организации стоят конкретные действия сотрудников, 
а, следовательно, их характер, склонности, образование и пр. Все это во многом 
определяет стиль работы предприятия и способствует достижению его долгосрочного 
успеха.

При этом за поступками и принимаемыми решениями сотрудников стоят 
определенные мотивы, которые подлежат анализу, оценке и управлению. В связи 
с этим, для предприятия появляется необходимость в управлении мотивацией 
персонала, которая занимает в последние годы центральное место в управлении 
персоналом. Сегодня невозможно эффективно управлять организацией, не 
добившись вовлеченности всех сотрудников, которая, в свою очередь недостижима 
без мотивации.

Мотивация («motif» в пер. с франц.) – побудительная причина, повод к тому 
или иному действию. 

Особое внимание к проблеме мотивации сотрудников сегодня обусловлено 
не только потребностью в повышении эффективности деятельности предприятия, 
но и в ускорении научно-технического прогресса, повышении уровня образования, 
автоматизации и информатизации производства, социальных ожиданий работников 
предприятий, что не просто повышает значение мотивации в управлении персоналом, 
а в значительной степени усложняет ее содержание.

Проблема мотивации рассматривается многими научными дисциплинами, 
при этом каждый из подходов при различном акценте на проблеме исследования 
в центре ставит человека и его индивидуальность. Так, мотивация, как 
физиологический механизм, изучает потребности и условия их возникновения. 
При феноменологическом подходе мотивы рассматриваются как осознанные 
побуждения, цели, намерения, волевые процессы. Мотивация, как энергетическая 
функция, означает распределение энергии человека. Гипотетический подход 
понимает мотивацию как связь между стимулом и реакцией. При формалистическом 
подходе мотивация рассматривается как максимизация целевой функции при 
принятии решений в поле альтернатив. Для атрибутивного подхода мотивация – 
это процесс приписывания исходу действия подходящего мотива. В динамическом 
подходе мотивация – это регулирующая сила многих факторов. В теории управления 
под мотивацией понимают совокупность внутренних и внешних движущих 
сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 
деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на 
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достижение определенных целей [2]. Таким образом, мотивация является сложным, 
многоуровневым явлением, имеющим когнитивный, скрытый характер. 

Сегодня она трактуется как: совокупность факторов, определяющих поведение 
человека; совокупность мотивов; побуждение; процесс регуляции конкретной 
деятельности; процесс действия мотива; механизм, определяющий возникновение, 
направление и способы осуществления конкретных форм деятельности; совокупная 
система процессов, отвечающих за побуждение к деятельности.

К функциям мотивов поведения сотрудника организации относят: 
ориентирующий – направлен на выбор работником поведения, которое наиболее 
приемлемо для него в конкретной ситуации; смыслообразующий – определяет 
субъективную значимость определенного вида поведения для работника; 
опосредующий – возникает на стыке внешних и внутренних побудителей к действию, 
опосредуя их в отношении работника, а также влияя на его поведение; мобилизующий 
– мобилизует внутренние резервы работника, если это важно для реализации 
значимых для него самого видов деятельности; оправдательный – непосредственно 
заложено отношение работника к нормативному, или привнесенному извне образцу, 
эталону поведения, а также социальной норме.

Руководители современных организаций используют все большее количество 
самых разнообразных стимулов, чтобы привязать человека к компании посредством 
усиление его зависимости от нее в решении различных проблем по обеспечению 
жизнедеятельности.

В системе мотивации персонала российских организаций первостепенную 
роль играют два компонента:

−	 система оплаты труда: базовая оплата труда (должностной оклад; надбавки; 
доплаты); система премирования по итогам деятельности (полугодовая премиальная 
система); различные вознаграждения;

−	 социальный пакет: медицинское обслуживание и/или оплата медицинских 
услуг; оплата образовательных программ; предоставление кредитов на покупку 
жилья, строительство или оплата аренды жилья; оплата услуг детских садов, яслей 
и отдыха детей в летних оздоровительных лагерях; оздоровительные программы; 
аренда спортивных помещений; культурно-оздоровительные проекты; оплата 
проезда до места проведения отпуска (в случае поощрения путевкой, в том числе на 
лечение) [1]. 

Оба этих компонента относятся к традиционным методам материальной 
мотивации. Однако, в США и Западной Европе еще в 30-е годы прошлого века оплата 
труда перестала быть основным методом, поскольку работники начали ожидать и 
требовать от рабочего места чего-то большего, чем достойный доход. В современной 
России эти процессы сейчас только набирают обороты. Российский работник 
сегодня выбирает предприятие не только, а зачастую и не столько по уровню оплаты. 
Действительно, кроме потребностей в еде, одежде и жилье, требующих обязательных 
материальных вложений, у человека есть и другие не менее важные потребности, 
такие как: потребность в общении и принадлежности, в уважении и признании, 
в самостоятельности, в достижении и развитии, в творчестве, во власти. Таким 
образом, с одной стороны, повышается не только роль мотивации сотрудников 
на современных предприятиях, но и возрастает значение ее нетрадиционной, 
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нематериальной сферы. С другой стороны, многие руководители предприятий не 
знакомы с современной теорией мотивации, опытом применения ее прогрессивных 
методов и способов, что и определяет актуальность изучения проблемы мотивации 
сотрудников в целом и ее нетрадиционных способов в современных условиях.

Система нематериальной мотивации – это совокупность внешних стимулов 
немонетарного характера, которые используются в организации для поощрения 
эффективного труда сотрудников. Данная система включает в себя такие элементы, 
как традиционные и нетрадиционные методы. Рассмотрим их более подробно.

Так к традиционным методам нематериального стимулирования относятся: 
обеспечение карьерного роста; гибкий график рабочего времени; приоритеты при 
планировании отпуска сотрудников организации; вознаграждения-признательности; 
проведение профессиональных конкурсов; моральные стимулы; награждения; 
участие в управлении; проведение корпоративных праздников. 

Нетрадиционные способы нематериального стимулирования в отечественной 
практике используются довольно редко, среди них наиболее часто выделяют: 
предоставление работникам дополнительных дней отдыха; подарки сотрудникам на 
различные праздники и пр. 

Важно отметить, что система нематериальной мотивации разрабатывается 
индивидуально для каждой организации и является дополнением к системе 
оплаты труда и социальному пакету (системам прямой материальной и косвенной 
материальной мотивации). Кроме того нельзя не обратить внимание на тот 
факт, что система нематериального стимулирования как один из компонентов 
системы мотивации персонала, будет адекватно восприниматься сотрудниками 
и, следовательно, эффективно работать, лишь в тех случаях, когда они получают 
справедливую рыночную заработную плату, на величину которой работник может 
влиять самостоятельно, в соответствии с достигнутым им результатом работы.

Таким образом, каждый способ мотивации сотрудников, особенно 
нематериальной, имеет свои особенности применения. При этом важно отметить, 
что в любом действии важна «золотая середина»: недостаточная мотивация приводит 
к потере желания у человека работать, чрезмерная мотивация – к ухудшению работы, 
расслаблению рабочих. При формировании системы мотивации деятельности в 
организации, необходимо учитывать, что каждый сотрудник имеет свою систему 
мотивов и потребностей, определяя для себя различные ценности, и именно на 
их учете должна строиться система мотивации – гибкая и легко изменяющаяся 
по отношению к разным категориям работников и современным условиям 
функционирования организации. 

Литература:
1. Аллин О.Н. Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и мотивация 

персонала / О.Н. Аллин, Н.И. Сальникова. — М.: Генезис, 2005. — 248 с.
2. Пономарёв И.П. Мотивация работой в организации / И.П. Пономарев. – 

М.: Eдитopиaл УРСС, 2004. — 224 с/


