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РОЛЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИЙ  

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Аннотация: Особенностью управления персоналом в современных 

условиях, когда меняется соотношение мотивов и потребностей, является 

возрастающая роль личности работника. Поэтому одной из основных задач 

для каждого предприятия становится поиск эффективных способов 

управления трудом. Решающим фактором обеспечения оптимального 

использования ресурсов, мобилизации кадрового потенциала, 

результативности деятельности работников может стать материальная 

мотивация, которая играет важную роль в определении трудового поведения 

работников. 
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THE ROLE OF MATERIAL MOTIVATION  

IN PERSONNEL MANAGEMENT 

Abstract: a Feature of personnel management in modern conditions, when the 

ratio of motives and needs is changing, is the increasing role of the employee's 

personality. Therefore, one of the main tasks for each enterprise is to find effective 

ways to manage labor. A decisive factor in ensuring the optimal use of resources, 

mobilization of human resources, the effectiveness of employees can be material 

motivation, which plays an important role in determining the labor behavior of 

employees. 
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Цель исследования: Раскрыть сущность понятия мотивация, 

проанализировать основные теории трудовой мотивации, рассмотреть 

грейдинг и ключевые показатели эффективности (KPI) – как современные 

методы мотивации персонала: 

Методы: Анализа, синтеза, классификации. 

Результаты: Представлено содержание сущности мотивации в сфере 

системы оплаты труда персонала. Проанализированы теории трудовой 

мотивации. Рассмотрены современные методы материальной мотивации. 

Сделан вывод о том, что в современном обществе должен достигаться 

баланс интересов работника и работодателя через систему организации 

заработной платы, направленной на максимальное использование трудового 

потенциала работника, качественной и количественной оценки труда. 

Проблема эффективной мотивации персонала является актуальной, 

поскольку находится на пересечении интересов как персонала, так и 

работодателя, ведь любой компании необходима качественно выполненная 

работа, а персоналу – достойное вознаграждение за свой труд. Кроме того, 

благодаря грамотно выстроенной системе мотивации, руководители 

предприятий могут себе позволить привлечь ценные кадры; минимизировать 

число увольняющихся; выявить и заслуженно наградить лучших работников; 

осуществлять контроль за выплатами. 

В научной литературе можно найти много вариантов определения 

мотивации. Наиболее удачным и понятным нам представляется следующее 

определение, данное М.Месконом в «Основах менеджмента»: «Мотивация – 

это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей или целей организации». [2, с.236]. 

Анализ поведения человека в труде дает некоторые общие объяснения 
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мотивации и позволяет создавать прагматические модели мотивации 

работников на рабочем месте. Условно теории мотивации можно разделить 

на две группы: содержательные и процессуальные. Наиболее популярные из 

них приведены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1. 

Характеристика теорий трудовой мотивации 

 

Название теории Автор 

Теория X и Y Дуглас МакГрегор. 

Теория Z Уильям Оучи 

Теория человеческих отношений 

Ф.Дж.Ретлисбергер, Элтон Мэйо, 

Ренсис Лайкерт 

Теория иерархии потребностей Абрахам Х.Маслоу 

Фактор «2» Фредерик Герцберг 

Теория заученных потребностей Дэвид МакЛелланд 

Теория ERG (Existence, Relatedness, Growth Needs) Клейтон Альдерфер 

Теория установки целей Эдвин А. Локе 

Теория изменения поведения, теория подкрепления Беррес Фредерик Скиннер 

Теория предпочтений, ожиданий VIE (Valence, 

Instrumentality, Expectancy) 

 

Виктор Врум 

Теория справедливости, равенства или 

беспристрастности Дж. Стейси Адамс 

Комплексная процессуальная теория мотивации Лайман Портер, Эдвард Лоулер 

 

Содержательные теории мотивации основываются на 

идентификации тех внутренних побуждений (потребностей), которые 

заставляют людей действовать определенным образом. Большое 

распространение получили теории, объясняющие поведение человека исходя 

из его потребностей, - это теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу, 

теория приобретенных потребностей Дэвида МакКлелланда, двухфакторная 
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теория Фредерика Герцберга, теория Клейтона Алдерфера и некоторые 

другие. 

Процессуальные теории мотивации основываются в первую очередь 

на поведении людей с учетом их восприятия и познания. К ним относятся 

теории предпочтения и ожидания В. Врума, теория справедливости С. 

Адамса, комплексная модель Портера-Лоулера, теория «X» и «Y» Дугласа 

МакГрегора, теория постановки целей Э. Лока, теории подкрепления Б.Ф. 

Скиннера. 

Центральное место в теории мотивации занимает понятие мотива – 

осознанное внутреннее побуждение личности к определенному поведению, 

направленному на удовлетворение тех или иных потребностей [3, с.8-9]. 

Практика показывает, что на мотивацию работников действует наличие 

четко формализованных целей, достижение которых требует проявления 

конкретного типа трудового поведения (теория Локе). Вместе с тем, 

достигнув поставленной цели, работник всегда ожидает, что его результат 

будет оценен и, если оценка будет положительной, он получит 

вознаграждение (теория подкрепления Скиннера), в противном случае ему 

будет необходимо скорректировать свое трудовое поведение для 

достижения цели. И наконец, достигнув поставленной цели и получив 

вознаграждение, работник всегда сравнивает усилия, результат и 

вознаграждение, полученные его коллегами за достижение стоящих перед 

ними целей. Если сотрудник воспринимает уровень затраченных усилий по 

достижению цели и вознаграждение его коллег как несправедливые по 

отношению к себе, то он будет немотивирован.  

Таким образом, при формировании системы мотивации на предприятии 

стоит учитывать, что в основе должны быть заложены стимулы 

материального и нематериального характера. В общем смысле слова – 

поощрение создает условия и желание трудиться с большей степенью 
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эффективности и высоким уровнем отдачи. Труд персонала эффективен 

только в том случае, если за счет своей деятельности работники могут 

полностью удовлетворить нужды и потребности.  

Служба исследований HeadHunter в 2017 г. провела опрос среди россиян 

и выяснила, что самая весомая мотивация для большинства работников — 

это деньги (86%). Заработная плата - основа благополучия работника, ведь 

и он сам и члены его семьи удовлетворяют свои потребности за счет 

заработной платы. Через нее формируются представления о социальной 

справедливости общественного устройства, устойчивость экономического и 

социального положения человека. 

Следующим стимулирующим фактором стали интересные задачи — 

так ответила чуть более половина россиян, почти столько же мотивируют 

карьерные перспективы, 42% — признание их профессионализма и похвалу, а 

38% — возможность реализации собственных идей. Для 37% важна 

комфортная обстановка в коллективе, причем женщин, указавших на это, на 

10% больше мужчин. 34% опрошенных для максимального результата нужно 

четко понимать свои задачи, пятая часть хочет проводить рабочие будни в 

комфортном офисе. 5% основной мотивацией отметили отсутствие других 

вариантов трудоустройства. [4, с.1]. 

Выбор оптимального способа материальной мотивации очень важно 

для любого предприятия. Тут должны учитываться особенности 

технологического процесса, характер применяемых средств труда, а также 

нормы по качеству продукции или услуг. Чаще всего, в большинстве 

российских компаний материальная мотивация персонала осуществляется за 

счет фиксированной части заработной платы (оклад) и премиальной части. 

Однако все больше компаний задействует более комплексные мотивационные 

инструменты, в том числе относящиеся к материальной компенсационной 

политике. Такими инструментами могут выступать грейды (управление 
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должностной иерархией) и ключевые показатели эффективности (KPI)- две 

шкалы оценки работы специалистов. 

Рассмотрим данные инструменты подробнее. 

Грейдинг (от англ. «grade» - степень, ранг, категория-это оценка всех 

должностей компании по ряду определенных критериев, уровню 

ответственности, требованиям к квалификации, влиянию на финансовый 

результат компании. Подобная оценка позволяет создать иерархическую 

систему, в которой должности выстроены согласно их ценности для бизнеса 

в целом. Грейдирование выступает инструментом организационного 

планирования и управления затратами. Именно от грейда той или иной 

должности зависит “вилка” оплаты, социальные гарантии и льготы, 

предоставляемые сотруднику. Принцип грейдирования позволяет сделать 

систему оплаты труда более прозрачной и управляемой. Несмотря на то, 

что грейдирование должностей – процедура, требующая больших затрат, 

как временных, так и финансовых, она позволяет выстроить систему, 

учитывающую все факторы, влияющие на размер оплаты труда. 

Ключевые показатели эффективности (KPI или Key Performance 

Indication) позволяют оценить производительность и продуктивность 

предприятия в целом, его подразделений и каждого конкретного сотрудника 

[5, с.2-3].  

Система управления по KPI, представляет собой набор принципов 

постановки целей и контроля их выполнения. Вес KPI для мотивации 

персонала определяется исходя из целей, поставленных предприятием для 

отдельного подразделения в целом или конкретных работников. Значение KPI 

зависит от уровня выполнения этих задач. 

Ключевыми показателями эффективности, в отличие от многих других 

оценочно-расчетных показателей, принято считать, те показатели, 

которые: 
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 являются «управляемыми», т.е. ответственные лица могут в 

значительной степени влиять на величину показателя в пределах своих 

должностных обязанностей; 

 отражают ключевой аспект хозяйственной деятельности компании; 

 играют существенную роль в принятии управленческих решений; 

 имеют устойчивую причинно-следственную связь с другими 

показателями (математическую, логическую или корреляционную); 

 просты с точки зрения расчета и сбора первичной информации; 

 имеют экономический смысл при консолидации на вышестоящих 

уровнях ответственности. 

Следует отметить, что система KPI всегда разрабатывается с 

учетом специфики конкретной организации, приоритетности бизнес-

процессов. Мониторинг эффективности ключевых показателей должен быть 

регулярным, что позволит вовремя их корректировать или менять. 

Опыт российских компаний показывает, что наиболее оптимальна 

комбинация двух методов - премирования на основе KPI и грейдирования. Она 

предполагает гибкий подход, который, оставляя преимущества обеих схем 

оплаты труда, позволяет избавиться от некоторых недостатков. 

Грейдирование дает возможность ввести единую унифицированную 

систему окладов для всех подразделений и филиалов - наглядную и понятную. 

Выстраивается прозрачная система профессионального и карьерного роста, 

что способствует удержанию в компании ценных специалистов. Рост 

зарплаты у сотрудника связывается с присвоением категории по 

результатам оценки, повышается мотивация к постоянному 

совершенствованию и развитию. Что касается реакции на изменения, 

происходящие на рынке труда, она может заключаться во введении 

кратковременных (на один год) рыночных надбавок, при этом размер грейда 

и категория сотрудника не меняются, не возникают противоречия с 
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установленными принципами определения вклада должности в деятельность 

компании. 

Схема премирования на основе KPI позволяет выстроить прозрачную, 

справедливую и дифференцированную систему оплаты труда, начать 

оптимально расходовать ФОТ и в целом повысить результативность 

сотрудников. Система становится динамичной, гибкой, дает руководителю 

возможность оперативно вносить коррективы при изменении целей без 

трансформации механизма премирования, что особенно важно в ситуации 

нестабильности российского бизнеса. 

По нашему мнению, более эффективны те компании, в которых 

одновременно существуют две системы: система грейдов, которая 

характеризуется «справедливым» определением совокупного дохода 

сотрудника — оклада плюс переменной части оплаты труда; система 

ключевых показателей эффективности (KPI), которые отвечают за 

переменную часть (премии, бонусы). Комбинированный подход позволяет 

оперативно оценивать эффективность деятельности компании, 

подразделений и конкретных сотрудников с точки зрения достижения ими 

бизнес-целей, установленных на определенный период, и принимать 

правильные решения после анализа результатов. В целом данный подход - это 

мощное средство достижения целей и реализации стратегии компании. 

Однако следует помнить, что разработка и внедрение комбинированной 

системы требуют высокого профессионализма и большой ответственности 

сотрудников службы персонала [1, с.3-4]. 

Таким образом, благодаря успешно продуманной системе материальной 

мотивации персонала руководство компании может получить шанс успешно 

развить свой бизнес и в короткие сроки достичь высоких результатов. 

Однако выбранные материальные инструменты должны быть обоснованы, 

понятны и восприниматься сотрудниками как справедливые. Тогда все 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

сотрудники будут понимать, что от них зависит успех компании, а от успеха 

компании - их личное материальное вознаграждение, поэтому будут 

стремиться показывать хорошие результаты работы. 
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