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ПРОБЛЕМАТИКА МОТИВАЦИИ И СТИМУ-

ЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

PROBLEMS OF MOTIVATION AND 

STIMULATION OF WORK ACTIVITY OF THE 

ENTERPRISE EMPLOYEES 

Аннотация 

Статья посвящена проблематике мотивации и 
стимулирования работников предприятий. 

Задачами статьи является выявление 

значимости понятий мотивации и 
стимулирования работников, разграничение 

между данными понятиями. Раскрываются 
понятия мотивации и стимулирования, 

рассматриваются различные виды и 
классификация мотивов трудовой деятельности 

сотрудников предприятия. В исследовании 

применены общенаучные методы исследования 
(анализ, наблюдение) и эмпирические 

(сравнение и обобщение). Сделан вывод о 
значимости понятий стимулирования и 

мотивации как фактора повышения 

эффективности труда работников. 

 
Abstract 

The article is devoted to the problems of motivation 
and stimulation of employees of enterprises. The 

tasks of the article are to identify the significance 

of the concepts of motivation and stimulation of 
employees, the distinction between these concepts. 

The article reveals the concept of work activity and 
considers various types and classification of 

motives of work activity of employees of the 
enterprise. In the article uses general scientific 

research (analysis, observation) and empirical 

methods (comparison and generalization). The 
article concludes about the importance of the 

concepts of stimulation and motivation as a factor 
of employees work efficiency improvement. 
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В настоящее время применение методов и техники мотивации сотрудников и 

стимулирование их деятельности затруднено, в связи с отсутствием системного 

подхода в теории мотивации. Однако идея мотивации заключается в том, что 

эффективный труд всегда ведет к удовлетворению работника. В случае, когда 

работник считает, что его недооценивают, мотивация и результативность труда 

снижаются.      

Целью статьи является исследование понятий стимулирования и мотивации у 

исследователей, а также разграничение данных понятий, приведены виды 
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стимулирования работников на предприятиях в процессе их трудовой деятельности. 

Так, различные аспекты в вопросах мотивации отражены в работах современных 

авторов, таких как Салихов А.А. [12], Кузнецов А.И. [6], Слаутина Н.М. [13] и др. 

Проблемы стимулирования работников излагаются в трудах Надеждиной В. А [10], 

Кускеевой О.О. [7], Еникеевой Г.А. И Польской Г.А. [4] и др. В исследовании 

применены общенаучные методы исследования (анализ, наблюдение) и эмпирические 

(сравнение и обобщение), которые позволяют выявить основные трактовки понятий 

«мотивация» и «стимулирование», а также дать их классификацию. 

В современном российском обществе искусство управления людьми становится 

одним из самых главных условий, которое обеспечивает конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов и стабильность их предпринимательского успеха. Знание 

мотивационных установок работника, умение их формировать и направлять в 

соответствии с личными целями и задачами компании – вот важнейший вопрос в 

современном бизнесе. Только заинтересованный в своей работе человек и 

удовлетворенный ею может по - настоящему эффективно работать и приносить пользу 

организации и обществу.  

Проблема совершенствования системы мотивации и стимулирования рабочего 

персонала довольно широко рассматривается в научной и публицистической 

литературе. Большинство исследователей разграничивают данные понятия, но между 

этими понятиями существует взаимосвязь. 

В основе мотивации лежит мотив – психологический элемент, который 

определяется экономическими взаимосвязями. Определение мотивации можно 

рассматривать через различные мотивы деятельности, присущие экономической, 

социальной и технологической науке. Мотивация – это процесс побуждения себя и 

иных людей к конкретной работе, сосредоточенной на достижении индивидуальных 

целей или целей организации [9]. 

По мнению Н. Маусова, управление персоналом считается процессом, цель 

которого – замотивировать людей, добиться полной отдачи и максимальных 

результатов. Причем результаты рассматриваются как персонально (результаты 

работника предприятия), так и глобально (результаты работника влияют на 

результаты работы предприятия) [8, с. 2]. 
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Н.М. Слаутина считает, что цель управления персонала – это повышение 

мотивации не только произведённой, но и творческой; добиться активности от 

персонала; сделать своих сотрудников максимально квалифицированными, 

обученными [13, с. 12].  

А.И. Кузнецов считает, что управление персоналом – это вид деятельности по 

обеспечению организации наибольшим числом сотрудников необходимой 

квалификации и качества, замотивированных целями деловой (в первую очередь, 

экономической), а также социальной эффективности [6, с. 28].  

А.А. Салихов рассматривает мотивацию, как состояние, направленное на 

преодоление потребностей. Замотивировать можно не только себя, но и других людей. 

В трудовом плане мотивация является механизмом управления производства [12, с. 26]. 

По мнению А.С. Айтмуханбетовой главная цель управления персоналом – это 

создание условий для оптимизации человеческих ресурсов на предприятии; 

формирование высококвалифицированной личности, которая будет обладать 

максимальной долей ответственности, коллективным мышлением и чувством 

сопричастия к результатам организации [1, с. 119].  

Экономическая и технологическая науки фундаментальным элементом 

мотивации считают потребность в чем-либо. Но, технологическая наука основывается 

на том, что мотив – это совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих 

побуждение к деятельности, направленной на удовлетворение потребностей 

человека. А экономическая наука определяет мотив как проявление осознанных 

потребностей.                        

В настоящее время, учитывая современные условия, значительные изменения 

претерпела мотивация руководства персонала: 

1. Социально-экономические и социально-психологические методы приобрели 

существенное значение и стали преобладать над административными. 

2. Руководство стало осуществлять сотрудничество персонала и администрации 

для того, чтобы достигнуть намеченную цель [3, c. 3]. 

Рахимова Б.Х., Бетилгириев М.А. придерживаются мнения, что мотивация 

персонала является основной функцией деятельности управляющего персоналом, при 

помощи которой он может побуждать сотрудников к достижению целей, как личных, 

так и общих [11, с. 67]. 
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В связи с тем, что каждый человек уникален и индивидуален, мотивы в высокой 

степени обладают разнообразием, неустойчивостью и изменчивостью. Мотив 

находится во взаимосвязи с внутренними и внешними факторами, влияющими на 

человека, и зависит от воздействия параллельно возникающих мотивов.  

Мотивацию труда можно определить, как побуждение к труду, в основе которого 

лежит материальное и нематериальное стимулирование (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Виды стимулирования сотрудников 

 

Под стимулированием понимается совокупность мер, методов воздействия и 

влияния на рабочий коллектив, которые управление предприятия использует с целью 

повышения эффективности трудовой деятельности сотрудников. Стимулирование – 

это функция, связанная с процессом активизации работы людей и различных 

коллективов, обеспечивает улучшение итогов практической деятельности работников 

предприятия [10].  

О.О. Кускеева пишет, что стимул является побуждением к деятельности, 

связанных с оказанием воздействия внешними по отношению к человеку факторами и 

субъектами.  

Экономический стимул – при выполнении заданий, сотрудник получает 

определенную выгоду, повышающую его благосостояние (например, деньги или 

свободное время, которое он может потратить на получение дохода в другом месте).  

Неэкономический стимул – при выполнении задания сотрудник получает 

информацию о своих успехах, успехах в карьерном росте, развитии [7, с. 29].  
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В материальном стимулировании выделяют два вида: денежное и неденежное. 

Под денежным стимулированием понимают заработную плату, надбавки, премии, 

компенсации, а неденежным – социальные льготы: страховка; оплата обучения, 

транспортных расходов; предоставление жилья; медицинское обслуживание; 

санаторное и курортное лечение или отдых.  

Нематериальное стимулирование подразделяется на два вида: социальное и 

моральное. К социальным стимулам относятся: возможность карьерного роста; 

профессиональный престиж; взаимоотношения в коллективе. Моральные стимулы 

включают награждение и уважение за профессионализм. Сюда также можно отнести 

и повышение заработной платы. 

В дополнение к вышеназванным видам добавляют творческое стимулирование. 

Творческие стимулы представляют собой: возможность самореализации и 

саморазвития, инновационность и креативность деятельности [2].  

Также стимулы условно можно разделить на «положительные», когда сотрудник 

может рассчитывать на различные виды вознаграждения и на «отрицательные», при 

применении которых возникает вероятность потери надбавок, уплаты штрафов или 

увольнения. Сотруднику следует четко понимать предъявляемые к нему требования, 

какое вознаграждение ожидает его за их выполнение, и какое наказание последует 

при нарушении. Поэтому важно отмечать, что отрицательные стимулы могут пагубно 

сказаться на желании работника выполнять ту или иную работу.  

В основе стимулирования лежит общедоступность стимулов абсолютно для всех 

сотрудников, их ощущаемость, правильное соотношение материальных и 

нематериальных стимулов, повышение зарплаты, соответствие между результатом 

работы и вознаграждением.  

Однако следует помнить о том, что не все стимулирующие воздействия 

направляют работника на повышение производительности труда, в некоторых 

ситуациях он остается безучастным и не реагирует на них. В данном случае, такие 

стимулы, не способствующие получению планируемого результата трудовой 

деятельности, находятся на низком уровне, ниже их лиминального значения.  

Лиминальным (пороговым) значением стимулирования является такой уровень 

стимула который может преодолеть безучастность сотрудника и вызвать 

положительный отклик в соответствии с его содержанием, величиной и временем 

воздействия [10]. Стимулы, ниже лиминального уровня, не могут преодолеть 
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безразличие к стимулированию, то есть подтолкнуть сотрудника к увеличению 

производительности труда. Если стимулы не соответствуют содержанию, форме или 

условиям работы, не учитывают интересы и потребности коллектива, то они не 

интересны сотрудникам. 

Для достижения ощутимой эффективности мотивационного воздействия на 

трудовую деятельность сотрудника необходимо правильное сочетание материальных 

и нематериальных, денежных и неденежных форм мотивационного воздействия. При 

выборе определенного варианта сочетания целесообразно учитывать 

индивидуальный уровень оплаты труда в коллективе и персональное отношение 

работника к конкретной форме мотивации. При этом не должно возникать 

противоречий между содержанием работы на предприятии, принципами управления 

и корпоративной культурой.  

Подход сотрудника к трудовому процессу зависит от внешних и внутренних 

побудительных критериев. 

Внешние критерии – это ресурсы, оказывающие финансовое и моральное 

влияния, используемые предприятиями с целью повышения эффективности трудовой 

деятельности сотрудников. 

Внутренние критерии – это потребности человека, его интересы, стремления, 

ценностные ориентации, аргументы, желания [4].  

Мотивирование трудовой деятельности работников предприятия создает 

условия, способствующие решению стратегически важных задач развития 

предприятия. Результативность работы сотрудников зависит от перспективной и 

текущей мотиваций. Мотивация является перспективной, если мотивы деятельности 

сотрудника и поставленная им цель относятся к отдаленному будущему и 

предусматривает стратегию развития. Если мотивы связаны только с ближайшим 

будущим и определяют тактику поведения, то такая мотивация считается текущей [9].  

Трудовая активность и эффективность сотрудников зависит от перспективности 

мотивации. Оценка эффективности деятельности сотрудников на сегодняшний день 

является сложным процессом анализа результата его деятельности, определения 

критериев его профессиональных способностей, возможность выполнять свою работу 

в полном объеме или сверх этого, качественно и другие. Перспективная мотивация 

сотрудника побуждает его преодолевать проблемы и преграды в работе, так как 

настоящее для него является лишь этапом достижения перспективных целей. При 
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работе в пределах текущей мотивации сотрудник действует только в настоящем 

времени, и даже самый незначительный провал приведет к снижению трудовой 

активности.  

Мотивация трудовой деятельности сотрудников подразделяется на три типа 

(рис. 2).  

 

Рис. 2. Типы мотивации трудовой деятельности 

 

Благодаря прямой мотивации создается заинтересованность в работе и 

получаемых результатах. Факторами такой мотивации выступают: взаимоотношения в 

трудовом коллективе, взаимоотношения между руководителем и работником, 

возможности в самореализации в труде и возможности в управлении деятельностью, 

социальную поддержку работника. В данном случае сотрудники трудятся не только 

для финансового обогащения и контроль трудовой деятельности не требуется. Но как 

правило, отношения строятся на основе хозяйственного принуждения, социальных 

привычек и экономического расчета. Сотрудники часто уверены в том, что 

руководство предприятия не нуждается в их доверии, поддержке и понимании. 

Косвенная мотивация проявляется в материальной заинтересованности. 

Факторами этого типа мотивации являются: форма оплаты, степень напряженности 

труда, стоимость продукции и степень стагнации экономики. Значимость трудовой 

деятельности проявляется в стоимости рабочей силы, обмениваемой на 

изготавливаемые товары и услуги. Основа побудительной мотивации – страхи и 

обязательства. Факторами данной мотивации являются власть, отсутствие 

обязательства сохранения рабочего места и страх потери работы. Подобный способ 

воздействия может иметь лишь временный успех, а в конечном счете оказывается 

неэффективным [5].  

Некоторые крупные предприятия используют программу долгосрочного 

стимулирования. Данное стимулирование применяется в основном для того, чтобы 

мотивировать и удержать квалифицированных сотрудников, спрос на которых 
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достаточно высок. При этом расширяется состав социального пакета и в него 

включается медицинская страховка. При сочетании с другими формами и методами 

мотивации, социальный пакет является существенным фактором мотивации и 

приемлем в настоящее время для большинства категорий сотрудников крупных и 

средних предприятий. Сложность данного стимулирования заключается в том, в 

состоянии ли руководство предприятия правильно оценить достижения своих 

сотрудников для обеспечения объективности и прозрачности [14].  

В связи с тем, что за качественно выполненную работу в соответствии с 

требованиями руководством хозяйствующих субъектов выплачивается заработная 

плата, а за особые достижения выплачивается премия, возникает потребность в их 

определении и количественном измерении. Одним из вариантов решения этой задачи 

может служить система сбалансированных показателей мотивации трудовой 

деятельности, внедряемая в практику работы промышленных предприятий.  В основе 

действия системы сбалансированных показателей лежат важные принципы: 

прозрачность и объективность оценки результатов труда, адекватность и 

своевременность вознаграждения.  

Однако, отсутствие целостности в подходе изучения мотивационной сферы 

работников ограничивает возможности использования новых мотивационных 

инструментов с учетом специфики деятельности предприятий. Слабое управление 

такими мотивами, как карьерный рост, статус, интерес к работе, не позволяет в полной 

мере стать действенной формой мотивации, как и зарплата сотрудников. 

Таким образом, можно сказать, что мотивация – это определенный способ 

улучшения производительности труда. С помощью мотивации персонала возможно 

стимулировать человека к активной деятельности, к улучшению показателей 

предприятия. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности являются 

важнейшими факторами повышения эффективности труда сотрудников, позволяют 

увеличить прибыль и обеспечивают экономическое развитие предприятия. И чем 

больше система стимулирования соответствует мотивации сотрудника, тем сильнее ее 

действие и тем выше эффективность действия стимулов, которому будет 

способствовать комплексная диагностика мотивационной сферы сотрудников. 
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