
УДК 331.108 

К.В. РАДЕЦКАЯ 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, 

Россия; e-mail: radetskayaksenia@gmail.com 

Ж.Б. РОЗАНОВА 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, 

Россия; e-mail: zhanylik@mail.ru 

 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

STAFF MOTIVATION SYSTEM 

 

Аннотация: в статье рассматриваются различные методы 

стимулирования персонала в зависимости от управленческих и 

организационных особенностей системы. Методы мотивации работников 

включают систему поощрения работников материального и морального 

характера, которая может быть направлена на разработку мер по повышению 

трудовой активности и производительности труда работников.  

Abstract: the article discusses various methods of staff incentive depending on 

management and organizational characteristics of the system. Methods of motivation 

of employees include a system of encouragement of employees of a material and 

moral nature, which can be aimed at developing measures to increase the labor 

activity and productivity of employees. 
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Зачем нам нужна мотивация, как мы ее используем? Каждый должен 

знать различные методы, мотивацию, потому что нужно уметь управлять собой, 

стимулировать себя в работе, работать над собой и добиваться высоких 

результатов. 

Мотивация связана с развитием человека. Все начинается с идеи, что 

когда мы достигаем своей цели, мы не чувствуем себя хорошо (или в конечном 

итоге чувствуем себя некомфортно). Она заставляет нас работать над 

достижением своих целей и оценивать свои результаты. 

У каждого человека есть свои мотивы, которые могут сильно отличаться 

от мотивов других. У каждого из нас есть свои энергетические резервы, 

которые мы используем. То же самое можно сказать и об уровнях стойкости. 

Ведь мотивация динамична. 

Ни одна система стимулирования персонала не работает с максимальной 

эффективностью, если она не содержит методы общей системы мотивации. 

Мотивация сотрудников – это успешная работа и работа организации по 

реализации своей стратегии и укреплению своих позиций на рынке в целом. 

Разработка системы мотивации, позволяющей каждому сотруднику работать с 



максимальной эффективностью, - одна из самых сложных и трудоемких задач 

руководителя. Нельзя забывать, что выбранная система мотивации, также во 

многом зависит от того, в какой степени цели организации могут быть 

достигнуты [4]. 

Мотивация связана с нашими интересами и потребностями. Именно так 

она и является индивидуальной. Она также определяет устремленность 

человека и в то же время – это результат его действий. Ключевым словом 

мотивации является мотив.  

Мотив – это разные цели, поэтому цель – результат шагов, а мотив – 

причина действия. 

Мотивация – это процесс, состоящий из нескольких этапов: 

1. Во-первых, необходимость. 

2. Это решение человека, как он может быть удовлетворен (или нет). 

3. Необходимость определения цели и способы ее достижения. 

4. После чего происходит само действие. 

Типы мотивации. 

По исходным мотивам. 

Внешние – группа мотивов, основанных на внешних стимулах, 

обстоятельствах, условиях (работа за заработную плату). 

Внутренние – это группа мотивов, исходящих из внутренних 

потребностей, интересов человека (работайте, потому что любите свою работу). 

Все внутреннее воспринимается человеком как "порыв души", так как 

руководствуется его личными качествами: характером, склонностями и так 

далее. 

Результат действия. 

Позитив – желание людей что-то сделать в надежде на положительное 

подкрепление (переутомление, чтобы получить отпуск). 

Негатив – намерение к действию, чтобы избежать негативных 

последствий (вовремя прийти на работу, чтобы не платить штраф). 

Устойчивость. 

Стабильно – работает долго, вторичного увеличения не надо (на заядлых 

путниках подметает тропы постоянно, не боится трудностей). 

Неустойчивый – требует дополнительного подкрепления (желание 

учиться у одного может быть сильным и осознанным, у другого - слабым, 

нерешительным). 

Под прикрытием. 

В командном менеджменте индивидуальная и групповая мотивация 

различны [1]. 

Методы мотивации работников включают систему поощрения 

работников материального и морального характера. В зависимости от 

управленческих и организационных особенностей системы используются 

различные методы стимулирования. 

Не на всех сотрудников можно повлиять одним методом, потому что у 

каждого человека свои приоритеты. Один сотрудник может быть мотивирован 



вознаграждением, в то время как другой сотрудник нуждается в 

административных мерах, таких как проверка или описание должностных 

обязанностей [7]. 

Формирование мотивации персонала 

Формы мотивации сотрудников включают в себя следующее. 

• Заработная плата. 

• Преимущества системы внутри компании: бонусы, премии за 

выслугу лет, дорожные расходы на работу и обратно, медицинское страхование 

и другое. 

• Моральное поощрение со стороны подчиненного. 

• Повышение квалификации сотрудников и поднятие по служебной 

лестнице. 

• Развитие отношений с коллегами, снятие психологического и 

административного барьера. 

На практике существует два основных типа мотивации сотрудников: 

1. материальная мотивация персонала; 

2. нематериальная мотивация. 

Нематериальная мотивация, в свою очередь, делится на два других типа: 

1. социальная мотивация; 

2. психологическая мотивация сотрудников. 

Материальная мотивация персонала. 

К частям материальной мотивации персонала относятся: 

• измеримые показатели эффективности для каждой должности и 

цели, требующие мотивации сотрудника; 

• определение, какую работу можно считать "эталонной" (отличной), 

и поставка цели по эффективности каждого показателя; 

• установка оптимальна, соотношение постоянной и премиальной 

части зарплаты; 

• увязка качества и соблюдения сроков работы сотрудников с 

системой мотивации труда [6]. 

Средства материальной мотивации работников: 

• финансовая мотивация персонала; 

• немонетарная мотивация; 

• система штрафов. 

Финансовая мотивация включает в себя: 

• вознаграждение, в том числе повышение; 

• проценты от продаж (наиболее распространенный подход); 

• бонусы, доплаты, льготы; 

• страхование, социальные пакеты; 

• призы для победителя конкурса. 

Немонетарная мотивация включает в себя: 

• возможность продолжения обучения за счет компании; 



• возможность получения платежных документов для сотрудников 

компании и членов их семей; 

• возможность выезда в командировку за счет компании; 

• возможность получения бесплатных билетов на культурные 

мероприятия; 

• возможность пользоваться услугами корпоративных партнеров с 

большими скидками. 

Система штрафов: 

• удержание денежных средств за несоблюдение работниками 

компании норм и стандартов; 

• удержание денег за плохую работу сотрудников; 

• сверхурочная работа [2]. 

Нематериальная мотивация. 

Виды нематериальной мотивации для сотрудников будут следующими. 

1. Повышение. Горизонтальная и вертикальная бизнес-лестница. 

Сотрудник старается работать лучше других, чтобы получить повышение. 

2. Участие в совещаниях под руководством директора. 

3. Мотивационные встречи. 

4. Хорошая командная атмосфера. Сплоченная команда - дополнительная 

мотивация к эффективной продуктивной работе. 

5. Трудоустройство и полная занятость, в соответствии с действующим 

законодательством, является важным аспектом поиска работы, получив 

хорошую мотивацию. 

6. Культурные и спортивные мероприятия внутри компании. 

7. Соревнования и конкурсы. 

8. Престиж компании. Работа в известной компании также способствует 

продуктивному сотрудничеству. 

9. Общественное признание результатов, достигнутых работником. 

10. Поздравления коллег. 

11. Коллегиальная оценка. 

12. Помощь в семейных делах [3]. 

Нематериальные возможности для этой мотивации можно разделить на 

индивидуальные и коллективные. 

1.Индивидуальные мотивы: 

• предоставить сотруднику возможность почувствовать перспективы 

профессионального роста; 

• профессиональное признание заслуг человека; 

• индивидуальный план работы (например, с детьми сотрудника); 

• непрерывное инвестирование в человека через его образование, 

способствующее профессиональному развитию; 

• улучшение условий труда конкретного сотрудника для повышения 

ценности деятельности собственного сотрудника компании. 

2. Коллективные возможности для мотивации: 



• совместное празднование определенных дат и событий; 

• комбинированные идеи. Каждый сотрудник должен осознавать свой 

вклад в общую цель компании; 

• совместное обучение, ведущее к тесному сотрудничеству в 

команде; 

• публичное признание заслуг, за которые работник, перед 

работниками, выражает благодарность; 

• прозрачная форма управления персоналом и общения с 

сотрудниками [5]. 

Результаты деятельности компаний по мотивации сотрудников. 

Если руководители компании правильно организуют мероприятия по 

стимулированию своих сотрудников, то компания может получить следующие 

положительные результаты, а именно: 

1. повышение качества и эффективности деятельности; 

2. рост ответственности сотрудников за выполнение своих обязанностей; 

3. командный дух; 

4. повышение эффективности производства; 

5. снижение текучести кадров; 

6. быстрый рост компании и так далее. 

 

Список использованной литературы: 

 1. Каверин С.Б. Мотивация труда. – М.: Дело, 2018. – 320 с. 

 2. Кадис Ю. Нестандартные решения стандартных задач. Мотивация 

персонала. Екатеринбург, 2015. – 244 с.  

 3. Методы нематериальной мотивации персонала. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа. – URL: http://psyfactor.org/lib/hr-director.htm 

 4. Мигранова Л.И. Развитие и регулирование рынков образовательных 

услуг и труда // Региональная экономика: взгляд молодых: сборник научных 

трудов и конкурсных работ молодых ученых и специалистов. Уфа, 2016. – 

С. 168-205. 

 5. Подмарков В.Г. Методические аспекты стимулирования и мотивации 

труда // Вопросы философии. – 2016. – № 5. – С. 84-93. 

 6. Санталайнен Т., Воутилайнен П. Управление по результатам. – М.: 

Прогресс, 2013. – 270 с. 

 7. Системы мотивации персонала. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: hr-portal.ru/article/sistemy-motivatsii-personala  

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27662612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27662612
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27624423

