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А ннота ция. Ста тья посвяще на  вопросу мотива ции пе рсона ла  в 

совре ме нности. В ста тье  ра ссмотре ны ключе вые  вопросы упра вле ния 

мотива цие й сотрудников, ме тоды ма те риа льного и не ма те риа льного 

стимулирова ния пе рсона ла  бизне са . В да нном иссле дова нии ра ссмотре ны 

спе цифиче ские  а спе кты упра вле ния мотива цие й пе рсона ла  комме рче ской 

орга низа ции в совре ме нных условиях ве де ния хозяйства . 
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В совре ме нных условиях вопрос мотива ции пе рсона ла  оче нь а ктуа ле н 

та к, ка к мотива ция игра е т ва жную роль в упра вле нии пе рсона лом. В на ше  

вре мя руководите ли орга низа ций ста ра ются по ма ксимуму использова ть все  
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име ющие ся ре сурсы для достиже ния высокого уровня конкуре нтоспособности 

выпуска е мой продукции, в особе нности трудовые . А  для ма ксима льного 

использова ния трудовых ре сурсов не  може т достига ться бе з эффе ктивной 

мотива ции сотрудников. 

Основной пробле мой являе тся поиск пра вильного соотноше ния 

ма те риа льного и не ма те риа льного стимулирова ния потому, что име нно их 

сба ла нсирова нность помога е т сохра нить и повысить эффе ктивность ра боты и 

лояльность сотрудников, что в свою оче ре дь приводит к сниже нию 

сопротивле ния к изме не ниям и помога е т добива ться ре а лиза ции стра те гии 

фирмы.  

Пе рсона л – это ключе вое  зве но в хозяйстве нном ме ха низме  а бсолютно 

любой орга низа ции. Для достиже ния успе ха , орга низа ции не обходимо име ть 

не  просто высококва лифицирова нные  трудовые  ре сурсы, а  за мотивирова нных, 

за инте ре сова нных сотрудников. 

Ме не дже ры, обра ща я внима ние  на  за инте ре сова нность сотрудников в 

высоких ре зульта та х де яте льности, используют те рмины «стимулирова ние » и 

«мотива ция» ка к синонимы, ка к ра внозна чные  понятия. Одна ко стоит ска за ть, 

что это не  одно и то же . Стимулирова ние  –проце сс возде йствия на  ра ботника , 

посре дством фа кторов вне шне й сре ды, для повыше ния е го трудовой 

а ктивности [1]. 

Мотива ция (ка к проце сс) – е сть проце сс эмоциона льно-чувстве нного 

сопоста вле ния обра за  свое й потре бности с обра зом вне шне го пре дме та  

(пре те нде нта  на  пре дме т потре бности). Или мотива ция (ка к ме ха низм) – это 

внутре нний психиче ский ме ха низм че лове ка , который обе спе чива е т 

опозна ние  пре дме та  соотве тствующе го потре бности и за пуска е т 

на пра вле нное  пове де ние  по присвое нию этого пре дме та  (е сли он 

соотве тствуе т потре бности) [2]. 

Сде ла в вывод, можно ска за ть, что не ве рно говорить о мотива ции 

сотрудников со стороны руководства  орга низа ции. Ре чь должна  идти об 

упра вле нии мотива цие й пе рсона ла  с помощью стимулирова ния потому, что 
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мотива ция може т появиться у сотрудника  и бе з возде йствия из вне . 

Вопросы ка к упра влять мотива цие й сотрудников возника ли у 

упра вле нце в все гда , в не за висимости от политиче ского строя и вре ме ни. 

Одна ко стоит ска за ть, что ре ша лись они по-ра зному.  

Систе ма  мотива ции пе рсона ла  зна чите льно изме нила сь в связи с 

пе ре ходом к рыночной экономике . Та к, на приме р, пе ре шли от иде й 

колле ктивизма  к приорите тности индивидуа льного роста  и индивидуа льных 

достиже ний сотрудников. Основную роль игра е т ма те риа льное  

стимулирова ние . 

Можно выде лить сле дующие  формы ма те риа льного стимулирова ния 

пе рсона ла  та кие  ка к: 

– должностной окла д, за висящий от ква лифицирова нности труда  и 

сложности должностных обяза нносте й; 

– пре миа льные  на дба вки; 

– ча стична я или полна я опла та  тра нспортных ра сходов, ра сходов на  

пита ние , ле че ние  и обуче ние  и т.д. 

Можно утве ржда ть, что ма те риа льное  возна гра жде ние  в мотива ции 

сотрудников не  все гда  име е т опре де ляюще е  зна че ние . 

Этому е сть ряд причин.  

Во-пе рвых, не льзя повыша ть за ра ботную пла ту постоянно та к, ка к 

че лове к привыка е т к да нному уровню за ра ботной пла ты. 

Во-вторых, ма те риа льна я мотива ция тре буе т больших за тра т 

пре дприятия. Компа ния вынужде на  выде лять больше  сре дств из свое го 

бюдже та  и вме сте  с те м ра сте т и на логова я на грузка  на  пре дприятие . 

В-тре тьих, по сра вне нию с не ма те риа льной мотива цие й, 

инструме нта рий ма те риа льной мотива ции на много бе дне е  [4]. 

Кроме  ма те риа льного стимулирова ния, большое  зна че ние  на  

эффе ктивность сотрудников ока зыва е т не ма те риа льное  стимулирова ние , к 

которому относится созда ние  комфортных условий ра боты, включа ющих в 

се бя не  только оборудова нное  ме сто ра ботника , но и бла гоприятных 
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психологиче ский клима т в колле ктиве . Та к же  корпора тивна я культура  

игра е т не  ма ло ва жную роль. Ра ботник хоче т ощуща ть свою ва жность и 

соприча стность в процве та нии компа нии. Ва жную роль игра е т возможность 

личностного роста  и са море а лиза ция, призна ние  руководства  и колле г, 

гордость за  прина дле жность к орга низа ции. 

Ме ждуна родна я ре крутингова я компа ния «Ha ys», 

спе циа лизирующа яся на  подборе  пе рсона ла  в ра зличные  индустрии, в 2018 

году прове ла  ма сшта бное  иссле дова ние  мотива ции и удовле творе нности 

ра ботой сре ди профе ссиона лов в России. Иссле дова ла сь приорите тность 

ра зличных ма те риа льных и не ма те риа льных фа кторов мотива ции для 

сотрудников, а  та кже  ча стота  их приме не ния компа ниями-ра ботода те лями. 

В опросе  приняли уча стие  3600 ре спонде нтов: 3114 профе ссиона лов и 486 

ра ботода те ле й – пре дста вите ли российских и ме ждуна родных компа ний. 

На  основе  получе нных да нных было выявле но, что зона ми конфликтов 

ра ботода те ле й и профе ссиона лов в обла сти ма те риа льной мотива ции 

являются та кие  фа кторы, ка к стра хова ние  жизни, пода рки сотрудника м, 

пре доста вле ние /компе нса ция па рковки, га дже тов, скидки на  продукты и 

услуги компа нии. Сотрудники в ме ньше й сте пе ни за инте ре сова ны 

на личие м да нных фа кторов, одна ко ра ботода те ли пре дла га ют их в 

больше м объе ме . Для профе ссиона лов же  боле е  пре дпочтите льным, че м 

для ра ботода те ле й являются та кие  фа кторы, ка к: достойна я опла та  труда , 

компе нса ция фитне са /йоги/ба ссе йна  и др., корпора тивный де тский са д. 

В обла сти не ма те риа льной мотива ции зона ми конфликтов 

ра ботода те ле й и профе ссиона лов являются: ста бильность компа нии на  

рынке , возможность обуча ться в ра мка х компа нии в России, сha lle nge s 

(вызовы, сложные  за да чи), изве стность бре нда  ра ботода те ля на  рынке , 

бла гоустрое нное  офисное  простра нство, публичное  призна ние  достиже ний, 

ме роприятия компа нии, информирова ние  о стра те гии компа нии. 

Сотрудники в ме ньше й сте пе ни за инте ре сова ны на личие м да нных 

фа кторов, одна ко ра ботода те ли пре дла га ют их в больше м объе ме . Для 
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профе ссиона лов боле е  пре дпочтите льными, че м для ра ботода те ле й, 

являются та кие  фа кторы, ка к ра зличные  опции гибкого гра фика  ра боты, 

личность руководите ля, компе те нтный и эффе ктивный упра вле нче ский 

соста в, возможность ра боты из дома , соблюда ть ба ла нс ра бота  и жизнь, 

обуча ться в ра мка х компа нии за  стра те гиче ских ре ше ний в компа нии [5]. 

Та ким обра зом, иннова ционный подход к мотива ции пе рсона ла  для 

совре ме нного пре дприятия пре дпола га е т построе ние  та кой мотива ционной 

систе мы, котора я ма ксима льно соотве тствуе т ре а лиза ции все го компле кса  

орга низа ционных це ле й, способствуе т привле че нию, уде ржа нию и 

ра звитию на иболе е  ква лифицирова нных ка дров. Построе ние  да нной 

систе мы с уче том сте пе ни влияния мотива ционных фа кторов на  

сотрудников позволяе т на иболе е  эффе ктивно ра спре де лить за тра ты для 

опла ты труда  ра ботников и обе спе чить орга низа цию труда  с улучше нными 

условиями и возможностью после дующе го ра звития. 

В совре ме нной пра ктике  все  больше е  призна ние  получа е т конце пция 

уровне вой мотива ции В.М. Те плова . Он выде лил понятия короткой и 

да льне й мотива ции. Короткие  или по-другому ближние  мотивы он связа л с 

ближа йшим будущим, коротким отре зком де яте льности и е е  це лью. А  

да льние  мотивы – с отда ле нной пе рспе ктивой. А втор конце пции счита е т, 

что эффе ктивность побужде ния возра ста е т с уве личе ние м уровня 

мотива ции от короткой к да льне й. Потому что да льняя мотива ция связа на  с 

глубинными пла ста ми, а  име нно: жизне нными це лями и орие нтира ми, 

це нностными орие нта циями [6]. 

Совре ме нные  на учные  те ории пре дла га ют на м ра зличные  подходы к 

опре де ле нию понятия «мотива ция», которые  можно условно ра зде лить на  три 

большие  группы. К пе рвой группе  относятся опре де ле ния, в которых 

мотива ция ра ссма трива е тся, ка к совокупность подде ржива ющих и 

на пра вляющих индивида  фа кторов, опре де ляющих е го пове де ние  в 

опре де лённой ситуа ции. Во вторую группу вошли опре де ле ния, в которых под 

мотива цие й подра зуме ва е тся совокупность мотивов, т.е . ма те риа льных или 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(48) 2020              

Alley-science.ru  

эмоциона льных состояний, достиже ние  которых являе тся смыслом 

жизне де яте льности индивида . Тре тья группа  включа е т опре де ле ния, в 

которых мотива ция пре дста вляе т собой побужде ние  (потре бность), 

вызыва юще е  а ктивность че лове ка  и опре де ляюще е  е ё на пра вле нность. 

Основыва ясь на  приве дённых выше  сообра же ниях, А .А . А вва кумов и 

А .В. Ба ра нов пре дла га ют ра ссма трива ть мотива цию пе рсона ла , ка к 

побужде ние  сотрудников к достиже нию це ле й компа нии при соблюде нии их 

собстве нных инте ре сов. Та ким обра зом, мотива ция пре дста вляе т собой 

проце сс достиже ния ба ла нса  инте ре сов компа нии и пе рсона ла  при на иболе е  

полном удовле творе нии обе их сторон, а  та кже  побужде ния сотрудников к 

де яте льности на  бла го орга низа ции и созда ния условий для отожде ствле ния 

инте ре сов орга низа ции и ра ботников. Ба ла нс инте ре сов являе тся основой 

экономиче ской ста бильности любой орга низа ции.  

Та ким обра зом, можно ска за ть, что упра вле ние  этим проце ссом и 

являе тся упра вле ние м мотива цие й пе рсона ла . 

В обще м виде  те ории мотива ции можно условно ра зде лить на  две  группы 

[6]:  

– соде ржа те льные , объясняющие  пове де ние  индивида  с точки зре ния 

возника ющих у не го потре бносте й и изуча ющие  причины, обусла влива ющие  

е го пове де ние ; 

– проце ссные , а на лизирующие  то, ка ким обра зом че лове к ра спре де ляе т 

усилия, не обходимые  для достиже ния це ли и ка к име нно он выбира е т ха ра кте р 

пове де ния, на  ка ких восприятиях и ожида ниях, связа нных с конкре тной 

ситуа цие й, основыва е тся. 

К соде ржа те льным те ориям мотива ции принято относить: 

– те орию А .Г. Ма слоу; 

– те орию «достиже ния – вла сть» Д. Ма кКле лла нда ; 

– двухфа кторную моде ль Ф. Ге рцбе рга ; 

– те орию К. А льде рфе ра . 

Сущность те ории мотива ции А .Г. Ма слоу за ключа е тся в изуче нии 
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потре бносте й индивида  и ра зде ле нии их на  пять групп: физиологиче ские , 

потре бность в бе зопа сности и уве ре нности в будуще м, социа льные , 

потре бность в ува же нии и призна нии, потре бность в са мовыра же нии. 

Потре бности пре дла га е тся ра сположить в ие ра рхиче ской 

после дова те льности, смысл которой за ключа е тся в том, что че лове к, пре жде  

все го, удовле творяе т свои физиологиче ские  потре бности, а  потом и все  

оста льные . Пе ре ход на  боле е  высокий урове нь ие ра рхии не возможе н бе з 

удовле творе ния потре бносте й боле е  низкого уровня. 

В те ории «достиже ния – вла сть» Д. Ма кКле лла нда  упор де ла е тся на  

та кие  потре бности индивида  ка к вла сть, успе х и призна ние  в колле ктиве . 

Те ория ба зируе тся на  пре дположе нии о том, что совре ме нному че лове ку 

ва жны име нно ука за нные  потре бности, формирующие ся под влияние м 

жизне нных обстояте льств, в ходе  обуче ния и в проце ссе  приобре те ния опыта  

профе ссиона льной де яте льности. 

Двухфа кторна я моде ль Ф. Ге рцбе рга  основа на  на  выде ле нии двух групп 

влияющих на  пове де ние  индивида  фа кторов, та ких ка к [7]: 

– гигие ниче ские  (подде ржива ющие ), связа нные  с окружа юще й сре дой, в 

которой осуще ствляе тся ра бочий проце сс (отноше ния в колле ктиве , 

за ра ботна я пла та , социа льный ста тус и т.д.); 

– мотивирующие , связа нные  с ха ра кте ром и соде ржа ние м ра боты 

(полномочия, отве тстве нность, ка рье рный рост и т.д.). 

Те ория К. А льде рфе ра  ба зируе тся на  пре дложе нной а втором 

трёхуровне вой ие ра рхии потре бносте й, в которой к пе рвому уровню относятся 

потре бности суще ствова ния (условия труда , га ра нтии, опла та  труда  и т.д.), ко 

второму – потре бности во вза имоотноше ниях с колле ктивом (с руководством, 

колле га ми и подчинёнными), к тре тье му – потре бности роста  (стре мле ние  к 

са моува же нию и са мовыра же нию). 

Сре ди проце ссных те орий мотива ции можно выде лить та кие  ка к: 

– те ория подкре пле ния; 

– те ория ожида ний; 
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– те ория спра ве дливости. 

Обобща я получе нные  ра зличными а втора ми в ходе  иссле дова ний 

эмоциона льной мотива ции ре зульта ты, М.Л. Циба е ва  выде ляе т сле дующие  

основные  положе ния да нной те ории: 

– эмоции являются побудите ле м и мотивом а ктивности че лове ка ; 

– люди испытыва ют потре бность в пе ре жива нии опре де лённых эмоций; 

– мотива ция на пра вле на  на  достиже ние  эмоциона льного ба ла нса ; 

– эмоции являются созна те льным и бе ссозна те льным побудите ле м 

пове де ния индивида . 

К на иболе е  ва жным типа м эмоций в психологии принято относить: гне в, 

тре вогу, испуг, вину, стыд, пе ча ль, за висть, ре вность, отвра ще ние , сча стье  

гордость, обле гче ние , на де жду, любовь и состра да ние . 

Ва жное  влияние  на  пове де ние  индивида  ока зыва ют та кже  

эмоциона льные  состояния, в которых он пе риодиче ски на ходится.  

К на иболе е  зна чимым состояниям обычно относят: 

– а ффе кт, пре дста вляющий собой кра тковре ме нный и инте нсивный 

эмоциона льный проце сс, отлича ющийся ре зкими двига те льными 

проявле ниями и изме не ние м в ра боте  внутре нних орга нов (бурное  

пе ре жива ние , вплоть до не вме няе мости); 

– стре сс, выра же нна я а да птивна я ре а кция орга низма  на  

не бла гоприятное  возде йствие  психиче ских или физиологиче ских фа кторов; 

– фрустра ция, т.е . состояние , возника юще е  при не возможности 

удовле творе ния индивидом те х или иных потре бносте й, не соотве тствие  ме жду 

же ла ниями и возможностями (може т быть тра вмирующе й); 

– на строе ние , ха ра кте ризующе е ся низкой инте нсивностью эмоций и 

обра зующе е  фон для психологиче ских проце ссов (систе ма  стре мле ний, 

уста новок и же ла ний по отноше нию к жизни в це лом и труду в ча стности). 

В за ключе нии хоте лось бы ска за ть, что систе ма  мотива ции пе рсона ла  

не  може т быть одина ковой а бсолютно для все х компа ний и сотрудников. 

Зде сь большое  зна че ние  име е т индивидуа льный подход. 
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Оче нь ва жно уме ние  опре де лять, что на иболе е  ва жно для ка ждого 

конкре тного че лове ка . Ре зульта том этого ста не т зна чите льное  повыше ние  

ра ботоспособности все го трудового колле ктива . Тогда  систе ма  мотива ции 

пе рсона ла  ста не т эффе ктивным инструме нтом, позволяющим достига ть 

же ла е мый ре зульта т.  
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