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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: В данной статье максимально доступно объясняется что 

такое мотивация, почему важен грамотный подход к мотивации персонала и 

рассматриваются наиболее актуальные методы мотивации персонала. В 

первую очередь мы рассматриваем методы материальной мотивации для 

того, чтобы понять особенности этих методов и их важность. Далее мы 

разбираем нематериальную мотивацию, тем более, что неграмотный подход 

именно к этому виду мотивации очень часто является причиной текучести 

кадров. Мотивация сотрудников действительно очень важна как для 

компании, так и для работников этой компании, и именно на это мы хотим 

обратить особое внимание. 

Ключевые слова: экономика, мотивация, виды мотивации, мотивация 

персонала, управление персоналом, материальная мотивация, 

нематериальная мотивация. 

Annotation: In this article, the most accessible is explained what is 

motivation, why the competent approach to staff motivation is important and the 
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most actual methods of staff motivation are considered. First of all, we consider the 

methods of material motivation in order to understand the features of these methods 

and their importance. Next, we analyze intangible motivation, especially since an 

illiterate approach to this type of motivation is very often the reason for staff 

turnover. Employee motivation is really very important for both the company and 

employees of this company, and this is what we want to pay special attention to. 

Key words: economics, motivation, types of motivation, staff motivation, 

personnel management, material motivation, intangible motivation. 

В нынешних условиях рыночных отношений и рынка рабочей силы 

системе управления персоналом придается действительно большое значение. 

В любой организации работа всегда характеризуется наличием двух сторон. 

Первая сторона – это сотрудники организации, осуществляющие свою 

трудовую деятельность ради той или иной личной выгоды. Другая сторона – 

руководство, которое стремится направить усилия своих подчиненных для 

достижения общей цели.  

Для того, чтобы достичь поставленных задач, начальству необходимо 

использовать инструменты воздействия на подчиненных. Примером такого 

идеального инструмента является мотивация.  

Мотивация персонала — один из способов 

повышения производительности труда. Мотивация труда персонала является 

ключевым направлением кадровой политики любого предприятия, однако она 

должна осуществляться в соответствии со стратегическими целями 

организации, особенностями корпоративной культуры, долгосрочными 

планами развития предприятия. 

Эффективная работа в организации невозможна без правильного 

применения процесса мотивации. Если руководство грамотно подходит к 

мотивированию подчиненных, производительность труда повышается в разы, 

и наоборот, при недостаточной мотивации подчиненные исполняют свои 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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обязанности не прикладывая достаточных усилий, что понижает 

производительность труда. 

Мотивация персонала бывает: 

1. Материальная; 

2. Нематериальная. 

1. Материальная мотивация – это все, что включает в себя финансовую 

составляющую. Все методы материальной мотивации можно разделить на два 

больших блока: 

 Поощрения – это оплата труда, надбавки, премии, бонусы. При 

применении этой системы каждый подчиненный знает, что чем качественнее 

и больше он работает, тем  большее вознаграждение он получит, 

следовательно, работник старается выполнить своё задание качественно и в 

как можно большем объеме. 

 Штрафы – это противоположный предыдущему метод мотивации. 

В данном случае работники, которые выполняли свои обязанности плохо или 

допустили какое-то серьёзное нарушение, наказываются штрафом, что 

стимулирует их работать более ответственно. 

2. Нематериальная мотивация – это все, от чего не зависит финансовая 

сторона, но служит стимулом для качественной и продуктивной работы. 

Обратив внимание на наиболее распространенные причины увольнения, 

становится ясно, что многие подчиненные увольняются не только по 

финансовым соображениям. И именно для того, чтобы избежать текучести 

кадров, что нередко приводит к снижению качества работы, следует также 

использовать и другие методы мотивации труда персонала, в том числе и 

нематериальные. 

Разберем наиболее эффективные методы нематериальной мотивации:  

1. Уверенность в завтрашнем дне. Для каждого человека, который 

заинтересован в нахождении работы, немаловажно официальное 

трудоустройство, соблюдение трудового законодательства (нормированный 
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рабочий день, отпуск и т.д.) и социальный пакет (обучение за счет компании, 

бесплатное питание, организация досуга, бесплатный проезд или оплата 

расходов на бензин и др.). Все перечисленное вселяет уверенность том, что 

организация заботится о своих сотрудниках и не пытается кого-либо обмануть. 

2.  Карьерный рост. Каждый сотрудник знает, что если он будет 

добросовестно относиться к своей работе, то ему, без сомнения, предложат 

повышение в должности, что означает более высокий социальный статус и 

увеличение возможностей дальнейшего профессионального развития. 

3. Культурные и спортивные мероприятия в коллективе. Организация 

корпоративных праздников, субботников, коллективных посещений 

различных концертов и мероприятий, экскурсий, спортивных соревнований, и 

т.д. – это необходимые мероприятия, которые способствуют становлению 

благоприятной атмосферы в коллективе, а также позволяют каждому 

сотруднику компании расслабиться и отдохнуть. 

4. Имидж компании. Работа в большой и популярной компании, с 

узнаваемым именем – это всегда престижно, поэтому это также является 

хорошей нематериальной мотивацией. 

5. Обучение за счет компании. Широкопрофильные сотрудники 

приносят большую пользу компании. Куда выгоднее иметь небольшой штат, 

но имеющих широкий спектр навыков, чем большое количество 

узконаправленных сотрудников. В свою очередь, для подчиненного это тоже 

очень выгодно, ведь имея дополнительные сертификаты об обучении и 

навыки, он чувствует собственную ценность для компании. 

6. Публичная и личная похвала руководителя. Этот метод очень 

действенен и стоит обратить на него особое внимание. Похвала либо в 

публичной, либо в личной форме является прекрасным мотивирующим 

фактором для повышения эффективности труда. Именно с целью похвалы во 

многих крупных компаниях существуют соревнования на лучшего работника, 
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доски почета, которые размещаются не только на территории компании, но и 

на сайте. 

7. Поздравления с праздниками, подарки от организации. Крупные и не 

очень компании довольно часто используют этот метод для создания особых 

эмоциональных отношений между сотрудником и руководством. Кроме 

финансового подарка на профессиональный праздник, свадьбу и день 

рождения, особый трепет вызывают подарки, несущие чисто символический 

смысл. Например, рождественские подарки на Рождество или Новый год, 

фотосессия в особом стиле для женщин на 8 марта и многое другое.  

8. Комфорт и атмосфера в офисе. В данном случае имеется в виду 

создание уютной домашней обстановки в офисе: наличие спален, душа, 

уютной кухни. В последнее время некоторые организации разрешают 

работникам брать на работу своих питомцев. 

9. Гибкий график и свобода действия. Доказано, что сотрудники, 

которых не заставляют сидеть на рабочем месте определенное количество 

времени ежедневно, стремятся найти наиболее простой и действенный метод 

решения профессиональной задачи. Однако, стоит обратить внимание, что не 

всегда этот метод актуален. Например, если задача сотрудника – охрана 

объекта. 

Безусловно, это далеко не все виды нематериальной мотивации 

персонала. С каждым годом их количество расширяется и становится более 

разнообразным. Сейчас довольно часто встречаются случаи, когда компании 

предоставляют своим сотрудникам помощь в оплате части арендной платы за 

жилье, абонементы в тренажерные залы и бассейны, оплата отпуска и 

здравоохранения и многое другое. Все это нацелено на создание наиболее 

комфортных условий труда, что, в свою очередь, стимулирует каждого 

работника стремиться быть полезным для компании. 

Таким образом, мотивация персонала является важнейшим условием 

эффективности ведения дел в организации и высокой производительности 
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труда. Руководство должно грамотно подходить к построению системы 

мотивирования, учитывая все факторы успешной мотивации. 
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