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В настоящее время развитие экономики становится очевидным. Ни одна 

система управления не сможет успешно функционировать, если не будет 

включать в себя эффективную систему мотивации труда, побуждающую 
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персонал работать качественно и производительно для достижения 

поставленных целей. 

Система мотивации труда, которая позволит соединить потребности и 

интересы работников со стратегическими задачами организации, является 

главной задачей кадровой службы. 

Мотивация – это внутреннее состояние человека, связанное с 

потребностями, которое стимулирует, направляет и активизирует его действия 

к поставленной цели [2, с. 115]. 

Основные задачи мотивации: 

 формирование у каждого сотрудника понимания значения и сущности 

мотивации в процессе труда; 

 формирование у каждого руководителя демократических подходов к 

управлению персоналом с применением современных методов 

мотивации; 

 обучение персонала и руководителей психологическим основам 

внутрифирменного общения. 

Для решения указанных задач применяются различные методы 

мотивации. Рассмотрим каждый из них наиболее подробно. 

Самым первым и наиболее распространенным был метод «кнута и 

пряника», т.е. наказания и поощрения. Данный метод использовался для 

достижения желаемых результатов. Он просуществовал долго в условиях 

административно-командной системы. Постепенно этот метод 

трансформировался в систему экономических и административных стимулов 

и санкций. 

Экономические методы управления – это способы достижения 

экономических целей на основе реализации требований экономических 

законов [1, с. 32]. Другими словами, экономические методы в современном 

значении представляют собой экономический расчет, который основан на 
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сознательном использовании всей системы экономических законов, категорий 

рыночной экономики. 

Рассмотрим формы прямой экономической мотивации, которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Формы прямой экономической мотивации 

Название формы Определение 

Основная оплата 

труда 

Заработная плата, начисляемая работникам за отработанное время, 

количество и качество выполненных работ 

Премия Стимулирующая выплата, входящая в состав заработной платы. 

Выплачивается за добросовестное исполнение обязанностей 

сотрудником предприятия.  

Вознаграждение Поощрение за выполненную работу, труд. Формы вознаграждения 

за труд: заработная плата, премии, надбавки и доплаты, поощрения 

в виде ценных подарков, ценных бумаг и др. 

Дополнительная 

оплата труда 

Выплаты за неотработанное время, предусмотренные 

законодательством  

Различные виды 

выплат 

Например, оплата проезда к месту работы и по городу, 

прогрессивные выплаты за выслугу лет и т.д. 

Мотивационному механизму оплаты труда отводится большая роль, но 

постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует поддержанию 

трудовой активности на должном уровне и росту производительности труда. 

Применение этого метода может быть полезным для достижения 

кратковременных подъемов производительности труда. В итоге происходит 

привыкание к этому виду воздействия.  

Кроме экономических способов мотивации существуют так же 

неэкономические. Неэкономические методы включают конкретные 

организационно-административные и психологические способы мотивации, 

зачастую переплетающиеся с конкретными экономическими способами 

мотивации [3]. 

Организационно-административные методы оказывают прямое 

воздействие на управляемый объект через распоряжения, приказы, 
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оперативные указания, отдаваемые письменно или устно и т. д. Они призваны 

обеспечить организационную четкость и дисциплину труда.  

К организационным методам мотивации можно отнести: 

1. Мотивацию целями; 

2. Мотивацию обогащением содержания работы; 

3. Мотивацию участием в делах фирмы. 

Административные методы ориентированы на прямое воздействие 

субъекта управления на объект. Они направлены на конкретные методики 

поведения: чувство долга, осознание необходимости трудовой деятельности, 

трудовая культура [5, c. 98]. 

Все административные методы стимулирования делятся на три группы, 

которые представлены в таблице 2. 

       Таблица 2. 

Административные методы стимулирования 

Название метода Описание 

Организационное 

воздействие 

Это различные правила и нормы, действующие внутри 

организации. 

Организационно-

стабилизирующий 

Федеральные законы, указы, постановления, устав, 

государственный стандарт и т.д. То есть это правила, 

установленные государством и подлежащие обязательному 

исполнению. 

Дисциплинарный В качестве этого метода понимается использование каких-

либо негативных стимулов (боязнь потерять работу, 

получить штраф. 

С постепенным повышением роли человеческого фактора появились и 

новые психологические методы мотивации. Основа данного метода 

заключается в том, что главным мотивирующим фактором являются не только 

материальные стимулы. Важными являются нематериальные мотивы: 

самоуважение, моральное удовлетворение работой, гордость за свою фирму и 

т.д.  
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Социально-психологические методы должны быть направлены на 

работу сотрудника для достижения целей предприятия и возможности 

профессионально развиваться. 

Еще одной немаловажной формой мотивации является продвижение в 

должности. Оно дает более высокую заработную плату, интересную и 

содержательную работу, отражает заслуги и авторитет личности.  

Необходимо отметить, что существует ряд нестандартных методов, 

которые могут использоваться в любой организации (таблица 3). 

Таблица 3. 

Нестандартные методы стимулирования работников 

Название метода Описание 

Проведение планерок как для 

руководителей, так и для 

сотрудников 

Люди будут сильнее вовлечены в процесс, 

если смогут принимать участие в делах 

компании  

Празднование значимых дат и 

событий 

Например, совместное празднование дней 

рождений, юбилеев и др. 

Обеспечение обратной связи Работники должны иметь право вносить 

изменения в процесс труда 

Зона отдыха В любом помещение должно присутствовать 

такое место, где работники смогли бы 

отдохнуть или перекусить 

Конкурсы с бонусами Соревнования между работниками выступают 

наилучшей мотивацией к труду 

Таким образом, в условиях формирования новых механизмов 

хозяйствования, которые ориентированы на рыночную экономику, перед 

промышленными предприятиями встаёт необходимость работать в новом 

режиме, считаясь с законами и требованиями рынка, овладевая новым типом 

экономического поведения, приспосабливая все стороны производственной 

деятельности к меняющейся ситуации. В связи с этим возрастает вклад 

каждого сотрудника в конечные результаты деятельности организации. Одна 

из главных задач для предприятий различных форм собственности – поиск 
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эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизации 

человеческого фактора. 

Решающим причинным фактором результативности деятельности 

людей является их мотивация, так как она играет большую роль в работе 

сотрудников каждой организации, а для ее эффективного использования 

необходимо детально изучать формы и методы стимулирования, принимать во 

внимание современные разработки в области управления персоналом. Важно 

определить оптимальное сочетание, рациональное соотношение 

организационно-административных, экономических и социально - 

психологических методов. 
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