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Мотивация сотрудника на предприятии любого типа необходима, чтобы 

сотрудники имели корпоративный дух. Правильно подобранные стимулы 

позволят поднять качество выпускаемого продукта, повысить 

производительность и привлечь квалифицированных специалистов. Способы 

стимулирования зависят от особенностей производства, планов развития 

компании и целей, которых она хочет достичь этими мерами. 

Главное, на что делается упор при мотивации - сделать производство 

более эффективным. Однако, следует соблюдать баланс между способами 

мотивирования и экономией бюджета компании. Нужно находить такие 

средства стимулирования, которые дадут максимальный эффект при 

небольших денежных вложениях [1]. 

В следствии вышеизложен 
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ного существует два способа мотивации: нематериальная и 

материальная. 

К материальной мотивации относятся: зарплата, премии, системы 

доплат и надбавок и тому подобное. Иногда применяется и выделение 

работнику части прибыли от денежных средств в предприятии. Заработная 

плата сотрудников обычно формируется из двух частей. Первая - оклад. Эти 

деньги сотрудник получит обязательно при любой производительности. С 

повышением качества своего труда к окладу добавляется и другая часть, 

соответствующая производительности конкретного работника. Здесь очень 

важно подобрать такой способ стимулирования, который даст наибольшую 

эффективность у отдельно взятого сотрудника. Уравнивание позиций вызовет 

недовольство более квалифицированных работников, и будет является 

причиной возникновения нездоровой атмосферы в коллективе. Будут 

постоянно возникать конфликтные ситуации. Часто премии выплачивают, 

если сотрудник не только очень хорошо выполняет порученную работу. но и 

делает её лучше остальных. Например, больше всего обслужил клиентов за 

определённый период. Или меньше всех изготовил бракованных деталей за 

определённый период. Материальная мотивация может быть выражена в виде 

повышения размера полученных им денег. Существуют и другие типы 

материальной мотивации. Например, выплата компенсации за телефонные 

разговоры, доставка к месту работы служебным транспортом, организация 

питания по небольшим ценам или бесплатно, предоставление в личное 

пользование техники (например, ноутбука), Бесплатное посещение 

корпоративных мероприятий, льготный отдых в подведомственных или иных 

учреждениях, бесплатное медицинское обслуживание или дополнительные 

выплаты по страховке, вручение памятных подарков за особые заслуги и 

другое. Эти средства не только могут мотивировать штат сотрудников 

компании на производительный труд, но и в целом поднять рейтинги 

компании, показав её стабильное экономическое положение [2]. 
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К нематериальной мотивации относятся разные способы поощрения. 

Они не менее действенны, чем материальные. Иногда их введение позволяет 

увеличить производительность более чем на 20%. Однако, в реализации этих 

способов есть свои сложности, так как надо учитывать психологические 

факторы. Такие методы больше подходят для квалифицированных 

сотрудников, нацеленных на карьерный рост. Они больше нацелены на 

общественное признание их заслуг и личностную реализацию в 

профессиональной сфере, хотя материальные блага для них тоже важны. Такие 

люди обычно выбирают работу по призванию и хотят заниматься творческим, 

интересным делом. Эти моменты стоит учитывать при нематериальной 

мотивации. Этим работникам стоит давать корпоративные награды или 

присвоить особые звания и статусы. Можно разместить о них статью в 

местном печатном издании, выразить публичную благодарность на 

корпоративном мероприятии, выслушивать его мнение по вопросам 

производства. 

Главные цели при мотивировании сотрудников: 

1. повышение производительности труда; 

2. создание дружественной атмосферы в коллективе; 

3. улучшение условий труда работников; 

4. уменьшение уровня издержек; 

5. рационализация кадровой политики;  

6. повышение корпоративного духа. 

Руководство компании само решает, какие виды мотивации более 

эффективны будут для реализации поставленных целей. Часто эти способы 

прописаны в официальных документах. Например, "Положение о мотивации 

сотрудников", трудовой договор, приказы и другое [3]. 

Иногда способы мотивации подразделяют на 3 вида: 

Диагностические - нужны, чтобы определить, какие способы мотивации 

лучше применить в конкретном случае. Они позволяют как в целом 
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определить направление, так и выбрать более действенные конкретные 

методы.  

Организационные - направленные на создание всей системы мотивации. 

К этому типу можно отнести и систему грейдов: поддержку сотрудников, 

которые слабо защищены в материальном плане.  

Индивидуальные - мотивируют отдельных сотрудников или отдельные 

группы, имеющие общие устремления и потребности. 

Личность руководителя и его стиль руководства коллективом напрямую 

отражаются в методах управления сотрудниками, формах мотивации труда и 

психологическом микроклимате коллектива. Специалисты выделяют три 

стиля управления подчиненными, основанных на различных формах 

отношений руководителей и подчиненных. 

1) Авторитарный.  Данный стиль руководства требует четкой передачи 

инструкций сотрудникам, он основан на принуждении в постановке задач и 

путей их решения. Идеально подходит для управления слабым коллективом, а 

также используется при возникновении экстремальных ситуаций [4]. 

Как правило, автократы благосклонны к подхалимам и щедро раздают 

им обещания: кому пообещают повышение в должности, кому — повышенный 

оклад, кому — престижную зарубежную командировку и другое. 

2) Демократический. Данный стиль руководства основывается на 

побуждении и убеждении. Руководители предоставляют сотрудникам право 

выбора методов решения поставленных задач. Используется при небольшом 

составе подчиненных и их высокой квалификации. 

Первостепенное внимание руководителя к коллективу и людям 

позволяет сотрудникам осуществлять растущее влияние на процессы 

руководства и тем самым повышать удовлетворенность трудом и 

пребыванием в группе. 

Эта черта имеет ту особенность, что обладающий ею руководитель 

обращает особое внимание на реализацию личных и профессиональных 
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интересов членов организации, которая не ставится в прямую зависимость 

лишь от экономической эффективности предприятия. 

3) Либеральный. Данный стиль руководства предполагает минимальное 

управление подчиненными. Используется только при наличии высокой 

квалификации у сотрудников, хорошо знающих свое дело и не требующих 

жесткой координации. 

Подчиненные, располагая большой свободой действий, пользуются ею 

по своему усмотрению. Сами ставят задачи и выбирают способы их решений. 

В результате перспективы выполнения отдельных работ оказываются в 

зависимости от настроений и интересов самих работников. 

В процессе управления руководитель обязан воздействовать на 

подчиненных с помощью форм мотивации труда исполнителей. Руководителю 

следует быть осведомленным мотивациями труда своих сотрудников, чтобы 

грамотно манипулировать ими и тем самым повышать эффективность работы 

коллектива [5]. 
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