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Аннотация. В статье рассматриваются понятия институтов, мотивации трудовой 

деятельности и мотивационного механизма. В работе уделено внимание раскрытию оп-
ределения института с позиции известных ученых. Проанализирована мотивация трудо-
вой деятельности в разрезе институционализма. Раскрывается классификация инсти-
тутов мотивации на формальные и неформальные, а также приводятся примеры дан-
ных институтов. Анализируется процесс функционирования мотивационного механизма, 
а также рассматриваются его элементы. 
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На сегодняшний день мотивация работ-

ников и создание условий для успешной ее 
реализации играют значимую роль в по-
буждении индивидов к труду и вследствие 
этого достижении экономической эффек-
тивности предприятия. Роль процесса мо-
тивации состоит в получении максималь-
ной отдачи от использования имеющихся 
трудовых ресурсов, что позволяет повы-
сить общую результативность и прибыль-
ность деятельности предприятия. Главным 
аспектом мотивации считается ее нераз-
рывная связь с потребностями человека. 

Целью написания статьи является рас-
смотрение процесса мотивации трудовой 
деятельности индивидов через призму ин-
ституциональной экономики как школы 
экономической теории, изучающей эволю-
цию социальных институтов и их влияние 
на поведение индивидов.  

Институт как информационная система 
содержит нормы, правила и механизмы, 
задающие структуру взаимоотношений 
между индивидами в экономической сфе-
ре. Связь мотивации работников предпри-
ятия с институционализмом выражается в 
ее обеспечении экономическими и соци-
альными институтами. 

Раскрывая понятие института, следует 
обратить внимание на определение 
Дж. Ходжсона, который понимал под ин-
ститутом систему устоявшихся и обще-
принятых правил, структурирующих соци-

альные взаимодействия индивидов. В раз-
резе институциональной экономики ин-
ституты трактуются как социальные обра-
зования, которые с помощью традиций, 
обычаев или ограничений, закрепленных 
законодательно, приводят к возникнове-
нию долговременных и стабильных моде-
лей поведения [1]. 

Согласно формулировке Д. Норта, ин-
ституциональная структура развитого об-
щества включает как формальные, так и 
неформальные правила и механизмы. 

Методы и средства действия в фор-
мальных институтах регламентированы 
правовыми актами, законами, официально 
установленными правилами. Неформаль-
ные институты, в свою очередь, выраба-
тывают устойчивые, но при этом не фик-
сированные и не узаконенные правила, 
принципы и нормы, регулирующие раз-
личные сферы деятельности индивидов их 
поведение, а также механизмы принятия 
решений, мотивации, ценности.  

Мотивация широко рассматривается в 
неоинституциональной теории и подразу-
мевает предпосылку о достижении инди-
видом максимального значения личной 
выгоды, а также об эгоизме человека по 
отношению к своим интересам [2]. Отме-
тим, что на систему трудовых отношений 
бесспорно влияют институциональные 
факторы [3].  
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Рассматривая понятие мотивации, сле-
дует сказать, что она представляет собой 
совокупность внутренних и внешних фак-
торов, стимулирующих индивида к опре-
деленным действиям, а также определяю-
щих рамки и виды деятельности. Влияние 
мотивации на поведение индивида зависит 
от множества факторов, а также обладает 
гибкостью, меняясь под воздействием об-
ратной связи со стороны деятельности че-
ловека [4].  

Мотивация передает внутреннее со-
стояние индивида, которое объясняет его 
поведение в трудовом коллективе. В осно-
ве выстраивания институтов мотивации 
лежат потребности индивидов. Им свойст-
венна динамика, которая объясняется из-
менениями в экономических нуждах инди-
видов, формируемых под влиянием как 
социальных условий, так и личных при-
оритетов. Данные изменения происходят 
по мере развития рыночных отноше-
ний [5]. 

В основе институциональных образова-
ний, дающим индивидам возможность 
осуществлять трудовую деятельность, ле-
жит мотивационный механизм. Объектом 
управления в мотивационном механизме 
являются процессы трудовой деятельности 
индивидов в экономической системе. 

Мотивационный механизм рассматри-
вается как совокупность социально-
экономических и организационных спосо-
бов воздействия участников трудовых от-
ношений на рост интереса работника к оп-
ределенному виду трудовой деятельности. 
Данный механизм включает два основных 
элемента в виде стимулирующего воздей-
ствия на индивида и психологической 
предрасположенности к какой-либо дея-
тельности. Формирование мотивационного 
механизма реализуется под влиянием как 
формальных, так и неформальных инсти-
тутов.  

К основным формальным институтам 
можно отнести формы и системы оплаты 
труда работников предприятия, а также 
социальные гарантии. Особую роль в дан-
ном случае играет заработная плата, обес-
печивающая работнику оплату труда со-
размерно результатам его трудовой дея-
тельности. 

Государственные социальные гарантии 
имеют важную мотивирующую роль при 

рассмотрении долговременной карьеры, 
процессов должностного и профессио-
нального роста работника. Система стиму-
лов в данном случае чаще всего носит от-
сроченный, перспективный, характер, рас-
считанный на долгий срок. 

В число неформальных институтов мо-
тивации входят традиции, нормы этики, 
моральные правила, представляющие со-
бой ценности общества, типовые образцы 
поведения индивидов.  

Стимулирование в нравственном аспек-
те создает необходимый морально-
психологический климат. В основе трудо-
вой мотивации лежит следование утвер-
жденным на предприятии нормам и пра-
вилам. Между работником и работодате-
лем увеличивается доля взаимопонимания, 
когда сотрудник четко осведомлен о тре-
бованиях, предъявляемым к нему, а также 
о мерах дисциплинарного воздействия при 
нарушении данных требований.  

Традиции обеспечивают рост ответст-
венности, чувства долга. Создание тради-
ций непосредственно на предприятии по-
зволяет сделать группу работников ком-
муникативной, более лояльной к работе.  

Таким образом, можно сделать вывод о 
безусловном влиянии институтов на фор-
мирование мотивации трудовой деятель-
ности. Институт, являясь информационной 
системой, гарантирует исполнение правил 
и норм, а также выстраивает структуру 
взаимоотношений между индивидами в 
экономической сфере. 

Функция формальных и неформальных 
институтов заключается в регулировании 
трудовой среды, форм поведения индиви-
дов в обществе и реализуется на основе 
удовлетворения потребностей людей. 
Главный аспект создания эффективной 
системы мотивации образует принятие во 
внимание нужд, мотивов и стимулов дей-
ствий человека. 

Для институтов мотивации характерны 
динамичные изменения. Изучение данных 
институтов в совокупности дает возмож-
ность раскрыть взаимосвязь мотивации 
труда индивидов с процессами, проте-
кающими в экономической сфере, а также 
особенностями отношений, возникающих 
между субъектами экономики.  
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Abstract. The article deals with the concepts of institutions, labor motivation and motivation-

al mechanism. The work focuses on disclosing the definition of the institution from the standpoint 
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