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Мотивация труда подразумевает такое состояние сотрудника, когда он 

отдает всего себя рабочему процессу, выкладываясь по полной. Получение 

внутреннего стимула приводит к повышению производительности труда и к 

эффективному достижению тех целей, которые были ранее поставлены в 

рабочем процессе. 

Руководство предприятий часто приходит к менее эффективным 

способам мотивации. Лучшие работники получают премии и бонусы, худшие 
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– выговоры и нагоняи, ежегодный корпоратив традиционно при этом 

посещают все. Однако угнетающая атмосфера внутри организации не может 

способствовать оптимальным рабочим процессам даже в том случае, когда 

руководство готово проводить корпоративы для коллектива с частой 

периодичностью. 

Базовые методы мотивации – залог успеха грамотного стимулирования. 

Вклад сотрудника в общее дело, оставшийся незамеченным, не вызовет у 

него никакого желания проявлять себя в будущем. 

Отмечать достоинства сотрудников в рабочем процессе при 

выполнении ими трудовых задач – необходимость. В таком подходе 

нуждаются новички, вливающиеся в коллектив, в таком подходе нуждаются 

и карьеристы. Каждому сотруднику важно понимать то, что его вклад в 

развитие компании, его преданность и ответственность оценены по 

достоинству. 

Схема мотивации подчиненных предпочтительно должна 

разрабатываться руководителем предприятия в индивидуальном порядке. 

Есть множество внедренных и эффективных мотивационных схем. В то 

же время многие руководители при создании программ мотивации для 

сотрудников предприятия сталкиваются с теми или иными сложностями. 

Минимальные издержки и максимальная рентабельность 

стимулирования – вот та золотая середина, к которой стремится при создании 

программ мотивации каждый современный руководитель. Такой результат 

требует грамотного подхода. 

Мотивационные методы определены ключевыми потребностями 

трудового коллектива организации. Они должны быть созданы и внедрены 

так, чтобы их можно было без особых проблем модернизировать исходя из 

того, как меняются условия вокруг. 

Мотивационные методы персонала организации можно условно 

разделить, выделив материальную их форму и нематериальную. 
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Политика по кадрам на предприятии подразумевает определение 

ключевых параметров по эффективному взаимодействию с персоналом. 

Приемы и методы в этом наборе оказывают организационное воздействие на 

все процессы, происходящие внутри предприятия. Правила мотивации 

персонала, проходя внедрение внутри организации, должны быть 

практически обоснованными, приводя к улучшению организационной и 

производственной структур, а также – к высокому уровню реализации 

трудового потенциала сотрудников. Исследователи подчеркивают, что 

действия внутри подобной политики на предприятии приводят к 

оптимальной реализации поставленных задач по повышению эффективности 

управления сотрудниками предприятия.1 

Кадровая политика, сопряженная с эффективными действиями по 

мотивации персонала, приводит к бесперебойности рабочих процессов, когда 

создаются оптимальные условия труда и происходит удержание ценного 

кадрового потенциала. Так реализуются не только эффективные 

стратегические ходы самой организации, но и повышается социальная 

ответственность кадрового состава перед обществом и перед предприятием.2  

Нормальная работа предприятия напрямую зависит от эффективности и 

качества трудовой  деятельности её кадров. За счёт достижения 

определённого уровня стандартизации в оборудовании, относительной 

доступности основных средств для широкого круга предприятий, а также 

повышения удельной доли в экономике сектора оказания услуг, добиться 

конкурентных преимуществ техническими средствами становится всё 

сложнее. Поэтому «переиграть» соперников на рынке могут помочь только 

квалифицированные, работоспособные и надлежащим образом 

мотивированные профессиональные кадры. Эффективность фирмы зависит 

от квалификации служащих, их расстановки и использования, что влияет на 

                                                           
1 Кибанов А.Я. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом: Монография. – М.: Инфра-
М, 2014. 268 с. 
2 Байтасов Р.Р. Управление персоналом. – М.: Феникс, 2014. – 300 с. 
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объём и темпы прироста вырабатываемой продукции, использование 

материально-технических средств. То или иное использование кадров 

прямым образом связано с изменением показателя производительности 

труда. Рост этого показателя является важнейшим условием развития 

производительных сил страны и главным источником роста национального 

дохода.3 

Мотивация на предприятии внутри кадровой политики реализуется 

путем конкретики в методиках, с помощи которых набирается, 

расстанавливается и используется персонал внутри развития кадрового 

состава организации.4  

Следует отметить, что политика грамотной мотивации в кадровой 

работе определяет у сотрудников уровень устойчивости, активности, 

организованности и направленности в трудовой деятельности. Найм и 

управление требует все более квалифицированных подходов. Персонал все 

чаще негативно смотрит на варианты пассивного подчинения руководству. 

Организация получает пользу в случаях, когда руководитель гибко подходит 

к внедрению политики мотивации персонала. Персонал, оставаясь 

удовлетворенным и лояльным руководству, в итоге повышает ценность 

организации с помощью высококачественного квалифицированного труда. 

Мотивация персонала подразумевает наличие общей системы 

ценностей внутри организации, которая должна поддерживаться персоналом 

и руководством. Такой подход предполагает качественную разработку 

корпоративных стратегий и планов в долгосрочном ключе.  

Человеческие ресурсы внутри эффективного управления приводят к 

укреплению и повышению компетентностных составляющих в деятельности 

организации, что позволяет пополнять состав персонала наилучшими 

                                                           
3 Богатырёва М.Р., Абдуллина А. Кадровая политика как способ управления персоналом в организации // 
Новая экономика и региональная наука. 2016. № 3 (6). С. 40-42. 
4 Байтасов Р.Р. Управление персоналом. – М.: Феникс, 2014. – 300 с. 
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кадрами и повышать ценность предприятия в русле эффективного 

экономического развития. 
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