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В статье рассмотрены основные методы повышения эффективности использования персона-

ла с использованием мотивационных инструментов. Основной задачей руководителя любого пред-
приятия является вдохновление своих сотрудников на выполнение производственных задач, до-
стижению основных целей предприятия. Помимо поощрений, премий, набавок используется не-
материальное стимулирование персонала, которое является не менее действенным инструментом. 
Эффективность управления предприятиями и организациями во многом зависит от состояния и дей-
ственности системы мотивации их работников. Формирование и развитие мотивационной системы 
на предприятии позволит в значительной степени снизить уровень конфликтности в коллективе, 
повысить уровень самоорганизации и самоуправления, а, следовательно, повысить общую результа-
тивность и прибыльность деятельности предприятия. Реализовать цели можно путем формирования 
и поступательного совершенствования системы мотивации деятельности персонала предприятия, 
ориентированной на обеспечение высокого качества трудовой жизни людей, что и обусловило акту-
альность выбранной темы работы.
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the effectiveness of staff motivation.
The article discusses the main methods of improving the effi ciency of personnel use using motivational 

tools. The main task of the head of any enterprise is to inspire its employees to perform production tasks, 
to achieve the main goals of the enterprise. In addition to rewards, bonuses, staff non-fi nancial incentives 
are used, which is no less effective tool. The effi ciency of management of enterprises and organizations 
depends largely on the state and effectiveness of the system of motivation of their employees. The formation 
and development of the motivation system in an enterprise will signifi cantly reduce the level of confl ict 
in the team, increase the level of self-organization and self-government, and, consequently, increase the 
overall performance and profi tability of the enterprise. It is possible to realize the goals by forming and 
progressively improving the system of motivation of the company’s personnel, focused on ensuring the 
high quality of the working life of people, which determined the relevance of the chosen topic of work.

Эффективность управления органи-
зациями во многом зависит от состояния 
и действенности системы мотивации их 
работников. Формирование и развитие 
мотивационной системы на предпри-
ятии позволит в значительной степени 
снизить уровень конфликтности в кол-
лективе, повысить уровень самоорга-

низации и самоуправления, а, следова-
тельно, повысить общую результатив-
ность и прибыльность деятельности 
предприятия. Реализовать цели можно 
путем формирования и поступательного 
совершенствования системы мотивации 
деятельности персонала предприятия, 
ориентированной на обеспечение вы-
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сокого качества трудовой жизни людей, 
что и обусловило актуальность и выбор 
темы магистерской работы.

Объектом исследования в работе яв-
ляется система мотивации на предпри-
ятии. Предмет исследования – действу-
ющая система мотивация труда персо-
нала в организации и пути её совершен-
ствования. Главной целью исследования 
является повышение эффективности 
деятельности предприятия на основе 
совершенствования мотивации труда 
персонала. 

Гипотеза исследования состоит 
в предположении о том, что системати-
ческий анализ и реорганизация систе-
мы стимулирования персонала, в соот-
ветствии с потребностями предприятия 
и учетом специфики его работы, при-
ведут к увеличению эффективности как 
управленческой, так и производствен-
ной деятельности предприятия.

В качестве теоретических основ ис-
следования выступили научные работы 
российских и зарубежных исследова-
телей, данные электронных ресурсов 
сети Interne, аналитические материалы 
по теме исследования, справочные ре-
сурсы. В ходе проведения исследования 
использовались результаты качествен-
ных и количественных показателей. 
Использованы методы: аналитический, 
исторический, абстрактно-логический, 
экономико-математический, метод про-
гнозирования и моделирования. 

Вопросы повышения эффективности 
труда продолжают быть актуальными. 
На многих коммерческих предприятиях 
работодатели используют материальное 
стимулирование работников, не приме-
няя нематериальные методы. Опыт мно-
гих компаний говорит о том, что методы 
нематериальной мотивации работников 
бывают гораздо эффективнее и зна-
чимее. Они выступают дополнением 
к материальным видам поощрений, спо-
собствуют формированию атмосферы 
внутри коллектива, выстраивая добро-
желательные взаимоотношения с руко-
водителем. 

Под мотивацией персонала под-
разумевают словесное моральное под-
талкивание персонала к деятельности 
с конечным итогом достижения стра-
тегических целей и задач предприятия. 
Грамотное стимулирование персонала 

способствует росту эффективности ра-
боты отдельного сотрудника и предпри-
ятия в комплексе. 

Существует большое разнообразие 
теорий мотивации. Одной из распростра-
ненных теорий является теория А. Мас-
лоу, в которой он представил пирамиду 
потребностей в иерархическом порядке: 
от низших потребностей (физиологиче-
ских) к высшим (развитие личностных 
качеств) [1].

Теория «Х» и «Y» Д. Макгрегора за-
ключается в рассмотрении мотивации 
человека с двух сторон. Первой была 
создана теория «Х», заключающаяся 
в рассмотрении человека, как ленивца 
по природе и предпочитающего управ-
ление им. В последующем Д. Макгрегор 
в ходе исследований рассмотрел моти-
вацию, как сложное, зависящее от мно-
гих факторов явление, и представил но-
вую теорию – теорию «Y», представив 
человека как активного и готового взять 
на себя ответственность, задача управ-
ленцев заключается в помощи проявить 
ему эти качества. Цель исследований 
американского психолога Ф. Герцберг 
заключается в поисках основы удовлет-
ворения и неудовлетворенности чело-
века деятельностью, выявления причин 
роста и снижения производительности 
труда. С этой целью было проведено 
исследование двухсот инженеров и со-
трудников крупной организации, рабо-
тающей в области покрытий. Им нужно 
было представить моменты жизни, ког-
да не было абсолютно никакого желания 
работать, и было чувство неудовлетво-
ренности, и наоборот, я хотел работать 
с положительными эмоциями [2]. 

Герцберг показал зависимость удов-
летворенности работой от ее внутрен-
них и основных характеристик и зави-
симости неудовлетворенности работой 
от внешних характеристик работы и ее 
составляющих. Все факторы, влияющие 
на деятельность человека в производ-
ственных ситуациях, распределялись 
по гигиеническим (факторы неудовлет-
воренности) и мотивировали (удовлет-
воряли).

В современном управлении персона-
лом популярны материальная и немате-
риальная мотивации. Материальная мо-
тивация заключается в оплате заработ-
ной платы, премий, бонусов. 
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Многие руководители считают, что 
лучшей мотивацией для работника 
является материальное стимулирова-
ние. Но материальное стимулирование 
труда в виде повышения заработной 
платы в какой-то момент становится 
неэффективным, переставая давать от-
дачу. По мнению экспертов, заработная 
плата перестает быть мотивирующим 
инструментом через три месяца. Если 
заработная плата искусственно завы-
шена, то ее действие на работника но-
сит обратный характер мотивации – де-
мотивирующее воздействие. Работни-
ку нет смысла выполнять качественно 
свою работу, если, не прилагая боль-
ших усилий заработная плата не стано-
вится меньше.

Каждому руководителю кроме мате-
риальной мотивации надо использовать 
на предприятии в управлении персона-
лом приемы нематериальной мотива-
ции. Их существует достаточно много, 
и зачастую они гораздо эффективнее, 
чем материальное вознаграждение. Не-
материальная мотивация – это не значит 
«бесплатная». Под нематериальной мо-
тивацией подразумевается определен-
ный стиль управления с поощрениями 
в нематериальной форме. Нематериаль-
ная мотивация состоит из совокупности 
социальных мероприятий, в результате 
проведения которых достигаются опре-
деленные цели (рисунок 1).

Рассматривая социальные льготы, 
можно заметить, что в большинстве слу-
чаев их рассматривают как инструмент 
мотивации нематериальной. Это объяс-
няется не получением наличных денег 
сотрудником, но предприятие жертвует 
свои средства на социальные выпла-

ты (дополнительная пенсия, медицин-
ская страховка, проезд, обеды, мобиль-
ной связи и т.д.). 

Корпоративы тянут за собой опреде-
ленные материальные затраты н пред-
приятии, хоть и является нематериаль-
ной мотивацией.

Положительно на работниках ска-
зываются нематериальные стимулы: 
поощрения в виде устной похвалы со-
трудника при коллегах, в проведении 
конкурсов «Лучший работник месяца, 
квартала, года и т.д.», вывешивании фо-
тографии на Доске почета, награждение 
грамотами.

Иногда очень трудно определить 
правильный инструмент мотивации. 
Так, похвала подтверждает ценность 
выполненной работы и ценность само-
го сотрудника. Иначе у сотрудника мо-
жет сложиться мнение о бесполезности 
его работы. Конкурсная составляющая 
в работе также имеет действенное мо-
тивирующее значение в деятельности, 
иногда доски почета недостаточно, ну-
жен другой стимул – какой-то приз.

Карьерный рост – это мотивацион-
ный инструмент, с помощью которого 
работник растет по должностной лест-
нице. Стимулом в данной ситуации мо-
жет являться отдельный кабинет, высо-
кая заработная плата, команда работни-
ков, находящихся в подчинении, автори-
тет, и т.п.

К инструментам мотивации относят 
обучение сотрудников. Правильно ис-
пользуя такой подход к мотивации со-
трудников можно добиться повышения 
производительности работников, спло-
тить коллектив, повысить грамотность 
и профессионализм сотрудников. 

Рис. 1. Основные цели нематериальной мотивации
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По целевой составляющей обучение 
может носить характер персонального, 
группового и коллективного обучения.

В зависимости от материальных воз-
можностей предприятия обучение мо-
жет оплачиваться лично сотрудником, 
либо предприятием, обучение прово-
дится специалистом предприятия или 
приглашенным извне.

Западные руководители обучение 
сотрудников ставят на первое место 
в управлении компанией.

Располагая к себе сотрудников с ис-
пользованием обращения по имени, по-
здравления с Днем рождения, праздни-
ком, вручением символических подар-
ков ко дню свадьбы, юбилея, годовщи-
ны работы на предприятии. Доброжела-
тельное, дружелюбное отношение руко-
водства к сотрудникам может повысить 
приверженность сотрудников к пред-
приятию, на котором они работают. 

Создание комфортных условий для 
работы позволяет улучшить атмосферу, 
но требуют материальных вложений. 
Можно с минимальными вложениями 
достичь подобного – уютный диван для 
отдыха, кофе с печеньем для сотрудни-
ков от компании, в обеденный перерыв 
шахматы, настольный теннис и др. 

Традиционные формы мотивации, 
которые используют многие компании: 
корпоративные мероприятия, совмест-
ные экскурсионные поездки, спортив-
ные мероприятия позволяют сплотить 
сотрудников, у которых ранее были 
конфликты.

Гибкий график работы на некоторых 
предприятиях является мощным стимули-
рующим фактором выполнять свой объем 
работы быстрее и качественнее, иногда 
за пределами офисного помещения.

Также при качественном выполне-
нии важного для предприятия поруче-
ния сотрудника можно отблагодарить 
дополнительным выходным днем.

Еще одним инструментом является 
свобода действий сотрудника, когда ру-
ководитель предоставляет право выбора 
выполнения задания с соблюдением норм 
безопасности. У каждого сотрудника про-
изводительность труда может быть разная 
в зависимости от сложившейся ситуации: 
одному нужно уединение и спокойствие, 
другому ажиотажная обстановка.

Приоритетной задачей руководства 
должно быть создание комфортных ус-
ловий работы сотрудников, сильных 
стимулирующих факторов.

Среди применяемых способов нема-
териальной мотивации получили при-
знание способы, которые можно объ-
единить в систему нематериальных спо-
собов (рисунок 2).

Профессиональное развитие со-
трудника способствует качественному 
выполнению работ, систематическое 
обновление и приобретение современ-
ных сведений в профессиональной про-
изводственной области. Это могут быть 
лекции и семинары с участием опытных 
специалистов предприятия. В ходе та-
ких занятий работники имеют возмож-
ность приобрести новые приемы.

Рис. 2. Система реализации нематериальных способов мотивации



104 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Характеристика выполняемой ра-
боты. Однообразные виды работ вы-
зывают у работника нежелание добро-
совестно выполнять свои поручения. 
Необходимо так организовать рабочий 
процесс, чтобы работнику некогда было 
«скучать» на рабочем месте. Работники 
могут меняться объектами выполнения 
одной поставленной задачи. Выполне-
ние разных функций мотивирует работ-
ников сильнее, чем исполнение однооб-
разной работы в течение всего дня. 

Обратная связь. Каждому работнику 
необходимо предоставить возможность 
обсуждать и комментировать измене-
ния, которые влияют на результаты де-
ятельности и социальное самочувствие 
коллектива. Работнику важно знать, сте-
пень удовлетворенности его работой. 
Необходимо проводить собрания с об-
суждением проблем в работе и возмож-
ные изменения в лучшую сторону. 

Стиль руководства. Основным мо-
тивирующим фактором для работника 
является его прямой руководитель, кото-
рый словами, конкретными действиями 
может зажигать своего сотрудника на вы-
сокую работоспособность, и напротив 
уменьшить его мотивацию. Поддержка 
в трудной ситуации, помощь советом, 
вниманием, незамеченная ошибка – это 
искусство управления сотрудниками. 
В период потери или не начатой обрат-
ной связи трудовая мотивацию пропада-
ет даже у самых лояльных и эффектив-
ных сотрудников. От уровня взаимного 
воздействия сотрудника и руководителя 
можно судить о дальнейшем эффекте 
в работе: самостоятельность действий 
сотрудника, его инициативность, креа-
тивность при выполнении поручений.

Постановка ясных целей. Неконкрет-
ные требования могут демотивировать 
сотрудника. Работник должен четко по-
нимать требуемый объем работы, сроки, 
форму выполнения.

Одобрение руководителя. Большин-
ство людей нуждается во внимании 
и личном признании со стороны других 
работников и руководства. Многим при-
ятно услышать слова одобрения за до-
бросовестно выполненную работу. Цен-
ность поощрения может крыться в чув-
стве эмоционального удовлетворения, 
которое люди испытывают при достиже-
нии цели. Для большинства работников 

осознание того, что их ценят, зачастую 
важнее, чем другие факторы (зарплата, 
удобный график, близость от дома и т.д.). 
Основной способ признания заслуг ра-
ботника – слова благодарности, особен-
но в присутствии коллег. Это самая важ-
ная и сильная мотивация для морального 
состояния человека, ведь искренние сло-
ва благодарности способны творить на-
стоящие чудеса. Для подкрепления слов 
благодарности могут быть использованы 
следующие приемы: благоприятные ус-
ловия работы; обращение к работнику 
за консультацией; частичная оплата пи-
тания; трансфер на работу и с работы; 
подарки на праздники (Новый год, 8 мар-
та, 23 февраля), на День рождения.

Существенным признаком нематери-
ального стимулирования работников яв-
ляется отношение к ним. Человеческое 
отношение к сотруднику позволяет ру-
ководству рассчитывать на эффективную 
работу (признание заслуг, похвала за вы-
полненную работу, понимание трудно-
стей и проблем, возникающих при ее вы-
полнении, возможно помощь в нейтрали-
зации каких-либо трудностей). 

В зависимости от размера предпри-
ятия, специфики деятельности, коли-
чества сотрудников, состава персонала 
применяют различные индивидуаль-
ные, именно для данного предприятия, 
способы нематериального стимулирова-
ния персонала. Рассматривая предпри-
ятие с молодым активным персоналом 
наиболее действенное нематериальное 
мотивирование будет совместные меро-
приятия активного отдыха (поход, пик-
ник, спортивные мероприятия, разноо-
бразные корпоративные мероприятия). 
Предприятие с сотрудниками постарше 
по возрасту предпочитают путевки в са-
наторий, поход или поездка в театр, до-
полнительные выходные дни.

Можно выделить целый ряд эффек-
тивных методов нематериального сти-
мулирования для персонала, которые 
применяют на предприятиях, в органи-
зациях, малых и крупных компаниях 
(рисунок 3).

На рисунке 3 представлен пример-
ный перечень способов нематериальной 
мотивации персонала, из которого мож-
но выбрать хотя бы один способ мотива-
ции без прямой выплаты денежных пре-
мий или повышения окладов. 
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Рис. 3. Эффективные методы нематериального стимулирования для персонала

Преимущество вышеперечисленных 
методов заключается в обобщенном ре-
зультате, воздействие методов распро-
страняется на большинство сотрудни-
ков предприятия, тем самым производя 
большею эффективность для самого 
предприятия в отличие от материаль-
ной мотивация наиболее успешных со-
трудников. 

Максимального эффекта мотивация 
сотрудников может дать при системном 
действии. Корпоративная культура долж-
на включать идеально работающую си-
стему нематериальной мотивации пер-
сонала. Идеальная система – система, 
позволяющая сотрудникам четко видеть 
объем поддержки лояльного персонала.

При разработке системы немате-
риального стимулирования возможно 
получить действительные наиболее 
эффективные инструменты для воздей-
ствия на производительность труда ра-
ботников. 

При применении нематериальной мо-
тивации на предприятии возникают опре-
деленные затраты. В совокупности эти 
мероприятия дают больший эффект, чем 
затраты на денежные выплаты премий. 

Дополнительный фактор успешного 
функционирования предприятия – под-
бор сотрудников с внутренней само-
мотивацией, которые сами стремятся 
к максимальной эффективности и высо-
кой лояльности компании. 
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Основная задача кадровой политики 
лежит в разработке и функционирова-
нии четко структурированной системы 
стимулирования персонала. Успех лю-
бого предприятия включает наличие 
в команде энергичных, активных и ини-
циативных работников.

Результативный конечный результат 
состоит из множества составляющих, 
начиная с разработки и утверждения не-
материальной системы мотивации пер-
сонала на предприятии. 

Для успеха и прибыли предприятия 
с использованием нематериального сти-
мулирования работников необходимо 
существования таких факторов, как: ин-
терес руководства в построении и раз-
витии эффективной системы; привле-
чение квалифицированных и опытных 
HR-специалистов с большим опытом 
разработки и совершенствования систе-
мы стимулирования; открытая политика 
компании по стимулированию персонала. 

Чем проще нематериальная мотива-
ции персонала, тем совершеннее сама 
система. Этого легко достигнуть, делая 
система понятной для сотрудников, при-
менимой в отдельно взятом предприятии 
с учетом реальных условий работы. Та-
кого эффекта легко добиться при успеш-
ном функционировании обратной связи. 
Одним из методов обратной связи яв-
ляется опрос сотрудников, не исключая 
руководство с вопросами, направленны-
ми на изменения в кадровой политике, 
предложения по ее улучшению. Итоги 
таких опросов обсуждаются в форме 
дискуссий, фиксируются в письменном 
виде в обновленной системе нематери-
альной мотивации персонала [3].

Не менее распространенным спосо-
бом повышения эффективности труда 
отдельных сотрудников предприятия 
является материальная мотивация пер-
сонала, которая, пожалуй, является эф-
фективной практически для всех катего-
рий работников [4].

Законодательно право работодате-
ля на использование методов матери-
альной мотивации практически никак 
не ограничивается, за исключением ме-
тодик отрицательного воздействия, с ко-
торыми следует быть предельно осто-
рожными. 

Итог любого метода мотивации пер-
сонала состоит в положительном изме-

нении эффективности работы предпри-
ятия. Замотивированные и заинтере-
сованные сотрудники имеют высокую 
эффективность труда.

Каждый руководитель индивидуаль-
но определяет цели и задачи системы 
материальной мотивации работников 
исходя из потребностей и возможностей 
конкретного предприятия.

Наиболее часто применяемые спо-
собы и виды материальной мотивации 
персонала могут быть: заработная пла-
та, премия, подарки, штрафы, льготы 
и компенсации.

О необходимости принятия решения 
по применению того или иного метода 
мотивации персонала на предприятии 
руководитель решает сам по обстанов-
ке и личном мнении. При этом опреде-
ленные виды и способы материальной 
мотивации могут быть как чрезвычайно 
эффективными и актуальными на одних 
предприятиях, так и являться практиче-
ски полностью бесполезными или даже 
фактически вредными в условиях дея-
тельности иных организаций и должно-
стей. Какую бы методику организации 
труда на предприятии не взять, у каждой 
есть свои достоинства и недостатки. Пре-
имуществами материальной мотивации 
персонала является универсальность 
системы, простота внедрения и легкость 
оценки и регулирования механизмов.

К недостаткам системы материаль-
ной мотивации персонала можно отне-
сти: повышение затрат предприятия, не-
достаточное количество инструментов, 
повышение налоговой нагрузки. 

Каждый работодатель должен обо-
сновывать применение методов матери-
альной мотивации работников. Сделать 
это достаточно легко – необходимо за-
крепить положение о материальной мо-
тивации работников в качестве локаль-
ного нормативного акта. Также, возмож-
ность применения методов материаль-
ной мотивации может присутствовать 
в тексте индивидуального трудового до-
говора или же принятого коллективного 
договора. При этом работодатель впра-
ве использовать несколько положений 
о материальной мотивации, принимая 
и фиксируя отдельные документы для 
разных должностей работников, разных 
видах мотивации и иных особенностях 
начисления. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

107ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 2    2019

Практически всегда непосредствен-
ная материальная мотивация путем пре-
доставления премий, льгот, компенса-
ций и подарков должна сопровождаться 
соответствующим приказом руководи-
теля структурного подразделения орга-
низации, кадрового работника или не-
посредственного работодателя. Данный 
приказ должен быть зафиксирован в до-
кументообороте организации. В случае, 
если на предприятии действуют локаль-
ные нормативные акты, строго определя-
ющие ситуации, способы и порядок мо-
тивирования работников материальными 
вознаграждениями, нарушение пред-
усмотренного порядка может повлечь 
за собой привлечение работодателя к от-
ветственности. Поэтому рекомендуется, 

чтобы локальные нормативы предпола-
гали обязательное принятие окончатель-
ного решения работодателем по каждому 
случаю предоставления дополнительных 
вознаграждений сотрудникам с возмож-
ностью отказать в их выдаче с объясне-
нием причин или без такового. 

Рассмотрев сущность и основные 
понятия мотивации труда персонала, 
сформулировав и уточнив определе-
ние мотивации и методические основы 
анализа мотивации труда персонала ор-
ганизации можно сделать вывод о при-
менении различных методов мотивации 
персонала в организациях и на пред-
приятиях с целью повышения эффек-
тивности использования персонала 
в организациях.
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