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Аннотация. Мотивация – очень важная часть эффективной работы персонала, по-

этому важно знать про основные инструменты мотивации сотрудников, а также про 

систему мотивации и про то, как правильно ее составить и о чем нужно помнить для 

достижения желаемого результата. В результате каждый руководитель должен уметь 

находить правильный подход к каждому из сотрудников, как для достижения его личных 

целей, так и для целей компании. Замотивировать его на как материально, так и мораль-

но. А также создать хорошие условия на рабочем месте. 

Ключевые слова: мотивация, стабилизаторы, мотиваторы, система мотивации, ор-

ганизационная система. 

 

Зададимся вопросом, почему люди при-

ходят на работу и работают? Ответы будут 

разнообразные: людям может нравиться 

работа сама по себе или коллектив, в при-

вычной среде они испытывают чувство 

психологического комфорта или, наконец, 

им просто нужны деньги. Этот список 

можно продолжить, но если обобщить, то 

ответ можно сформулировать следующим 

образом: в основе поведения людей во 

главе стоят потребности. 

Необходимо, чтобы люди в организации 

чувствовали и свой интерес при выполне-

нии даже рутинных каждодневных задани-

ях. В противном случае это будет рабский 

труд, когда люди работают только под 

страхом наказания. Однако если стоит за-

дача достижения наибольшей производи-

тельности труда, то руководителю необхо-

димо использовать методы мотивации, ко-

торые позволяют нацелить работников на 

производительный труд, требующий при-

ложения максимума усилий. 

Инструменты мотивации сотрудни-

ков: 

1. Деньги 

2. Стабилизаторы 

3. Мотиваторы 

 

 
Рис. 1. Условия для эффективности работников и ее результаты 
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1. Деньги. Деньги – это финансовая мо-

тивация. Суть в том, что человек получает 

возможность заработать больше, если вы-

полняет поставленные перед ним задачи. 

Самый банальный пример – это менедже-

ры по продажам и их процент от валовой 

выручки или от прибыли. 

Как бы ни парадоксально это звучало, 

но деньги – хороший мотиватор, но не 

долгосрочный. Когда человек получает 

продвижение по службе или возможность 

больше зарабатывать, он испытывает эй-

форию, и в тоже время он уверен, что те-

перь будет работать еще эффективней, 

лучше и качественней. На самом деле, по 

прохождению некоторого периода време-

ни тот же человек свыкается с уровнем 

своего дохода и воспринимает его уже не 

как цель, а как обыденность или данность. 

Есть еще один нюанс. У каждого из нас 

есть свой потолок, после которого хочется 

сказать «достаточно». Теоритически все 

еще хочется больше денег, но практически 

мы не готовы выходить из зоны комфорта 

и работать интенсивнее для того, чтобы 

заработать «золотые горы», которые ри-

суют перед нами наши руководители.  

Поэтому смысл материальной финансо-

вой мотивации в том, что она является 

лишь не долгосрочным мотиватором, и мы 

не полагаемся на нее полностью. 

2. Стабилизаторы. Стабилизаторами 

является все, что мы называем социаль-

ным пакетом: хороший офис, бесплатная 

парковка, корпоративные обеды, транс-

порт и все что используется, чтобы обес-

печить комфортную среду для работы пер-

сонала.  

По мнению многих, стабилизаторы ис-

пользуются для повышения эффективно-

сти работы сотрудников, но их главная 

функция заключается лишь в том, чтобы 

удерживать персонал на рабочем месте, 

что дает преимущество компании в лице 

сотрудников. 

Опасность стабилизаторов состоит в 

том, что они не только не повышают лоя-

ность сотрудников и уровень работы, но 

также и расходуют бюджет самой компа-

нии. Они способны лишь создавать усло-

вия, в которых персоналу будет комфорт-

но работать, но не способны замотивиро-

вать, а в случае если компания отказывает-

ся от стабилизаторов, то они демотивиру-

ют сотрудников, понизив при этом про-

дуктивность работы фирмы. 

3. Мотиваторы. Мотиваторы – это ин-

струменты, что задействуют наши внут-

ренние потребности и мотивы: возмож-

ность профессионально расти, обучаться 

на рабочем месте, получать больше ответ-

ственности, а также понимание того, что, 

работая в определенной организации, че-

ловек может достигать свои личные цели и 

цели компании. 

Предприниматели часто не придают 

должного значения конкретно мотивато-

рам, даже не понимая, что они имеют са-

мый лучший мотивационный эффект. 

Также они являются самыми дешевыми 

инструментами из всех выше перечислен-

ных: компания тратит часть бюджета как 

на первый, та и на второй инструменты, но 

мотиваторы, чаще всего, оказываются бес-

платными и, как показывает практика, са-

мыми мощными для построения мотива-

ции сотрудников и увеличения продуктив-

ности работы в компании. 

Системы мотивации персонала 

Так что же нужно понимать компании о 

себе, чтобы выстроить адекватную для 

своих целей систему мотивации персона-

ла? 

Система мотивации базируется на фун-

даменте, что состоит из трех главных фак-

торов: 

1. Цели компании 

Первый вопрос, на который нужно дать 

ответ: «Какие цели стоят перед вашей 

компанией или вашим бизнесом?», так как 

о разных целей будет зависеть выбор под-

хода к системам мотивации. В целом, мы 

можем выделить две основные группы 

стратегических целей: 

– экстенсивные; 

– интенсивные. 

Экстенсивные – цели по захвату рыноч-

ной доли, которые обычно ставятся либо 

перед новыми компаниями, либо перед 

компаниями, задача которых выйти на но-

вые рынки или новые группы продуктов. 

Интенсивные – цели по максимизации 

прибыли уже после того когда имеются 

клиенты и продажи. 
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2. Организационная система 

Необходимо выделить среди своих со-

трудников две группы персонала, так как 

первая группа должна быть привязана к 

мотивации на результат, а вторая к моти-

вации на обеспечение этого результата: 

– Фронт-офис – сотрудники, которые 

напрямую взаимодействуют  с конечным 

потребителем и приносят прибыль компа-

нии: менеджеры по продажам, продавцы, 

маркетологи и так далее. 

– Бек-офис – сотрудники, которые 

обеспечивают выполнение поддерживаю-

щих бизнес-процессов и помогают компа-

нии осуществлять свою основную функ-

цию: бухгалтера, аналитики, логисты и так 

далее. 

3. Собственно персонал 

Учитывая то, что перед каждым из нас 

стоят разные цели, и каждый готов доби-

ваться их по-разному и имеет свою моти-

вацию – руководители, которые работают 

с персоналом, должны уметь применять 

индивидуальный подход к сотрудникам и 

иметь представление об основных аспек-

тах мотивации с точки зрения мотивации. 

 

 
Рис. 2. Составление системы мотивации 

 

Что нужно для того, чтобы индивиду-

альная мотивация работала? Во-первых, 

нужно знать чего хочет и чем «дышит» 

персонал, для этого можно воспользовать-

ся самым простым способом и провести 

анкетирование среди сотрудников. Во-

вторых, важно чтобы руководители были 

компетентны в вопросах мотивации, са-

мым лучшим вариантом будет отправить 

их на обучение на профильные тренинги. 

Далее стоит составить портрет каждого 

сотрудника для понимания того чего он 

хочет и чтобы предотвратить у него «эмо-

циональное выгорание» и снижение уров-

ня работы. В создании этого портрета сто-

ит учитывать основные критерии: потреб-

ности сотрудника, его тип личности, 

стремления. 

Что важно при выборе методов моти-

вации: 

– Между сотрудником и руководителем 

обязательно должно присутствовать дове-

рие; 

– Отношение важнее, чем деньги; 

– Не стоит требовать от работника 

жертв, на которые Вы сами не можете 

пойти; 

– Если успех позитивно отражается на 

доходе или резюме сотрудника – он явля-

ется самым лучшим мотиватором; 

– Работа должна быть структурирована 

так, чтобы сотрудник занимался ее выпол-

нением, а не устранением препятствий, 

мешающих к ней приступить. 
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Abstract. Motivation is a very important part of the effective work of the staff, so it is im-

portant to know about the main tools for motivating employees, as well as about the motivation 

system and how to make it correctly and what you need to remember to achieve the desired re-

sult. As a result, each manager must be able to find the right approach to each of the employees, 

both to achieve their personal goals and for the company's goals. Motivate him to both financial-

ly and morally. And also to create good conditions in the workplace. 
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