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Аннотация: В статье рассматриваются важнейшие категории 

управления персоналом - «мотивация» и «стимулирование трудовой 

деятельности». Раскрывается cодержание данных категорий, показывается их 

отличие, рассматриваются виды стимулирования труда, его роль в достижении 

эффективности деятельности организации. 
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На сегодняшний день система стимулирования труда персонала 

является актуальной темой исследования, так как основное средство, 

обеспечивающее оптимальное использование ресурсов - это стимулы для 

персонала, за счет которых формируется эффективность труда и тем самым 

результативность деятельности организации.  

Несмотря на то, что проблема мотивации и стимулирования достаточно 

хорошо исследована, сформирован понятийно-категориальный аппарат 

данной научной тематики,  в практике управления допускается смешение или 

отождествление этих категорий. 

Стимулирование труда следует отличать от мотивации.  

Мотивация - это внутреннее побуждение к деятельности. 

Мотивационнная сфера личности включает потребности, мотивы, цели, 

желания, интересы, цели, ценности личности, установки, ожидания личности  
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и все эти составляющие побуждают человека к деятельности, являются 

активаторами энергии. 

Мотивация — это стремление работника самому выполнять работу. 

Например, работник мотивирован выполнять работу так как это доставляет 

ему удовольствие.  

Стимулирование — внешнее воздействие на мотивацию работника 

материальными и нематериальными стимулами. 

Стимулирование персонала – это создание определенных условий, 

благодаря которым трудовая деятельность дает некоторые результаты, 

становится нужным и достаточным условием для удовлетворения 

потребностей сотрудника [6]. 

Методы стимулирования могут быть подразделены на два крупных 

комплекса: материальные и нематериальные. В свою очередь, первые 

подразделяются на денежные и не денежные (таблица 1). 

Таблица 1 – Виды стимулирования  
Стимулы 

В зависимости от потребностей 

Материальные (экономические) 

1. Денежные: 

Заработная плата, премии, надбавки, бонусы 

наличностью или акциями, опционы на право 

выкупа ценных бумаг у компании. Отложенные 

премиальные выплаты (тантьемы), так 

называемые «золотые наручники» 

2. Не денежные: 

 предоставление служебного автомобиля, 

мобильного телефона, ноутбука; 

 оплата питания, выдача бесплатных 

абонементов, предоставление путевок; 

 подарки; 

 ДМС. 

Нематериальные (не экономические) 

 присвоение наград; 

 публикация информации о 

достижениях работника в локальных 

СМИ; 

 «доска почета»; 

 включение работников в процесс 

принятия важных для компании 

решений; 

 профессиональные конкурсы. 

 Роль руководителя в мотивации 

персонала 

 

В зависимости от направленности 

Поощряющие  

- материальные  

- нематериальные 

- индивидуальные  

- коллективные  

Блокирующие  

- лишение премии 

- замечание, выговор и т.п. 

В зависимости от направленности 

Индивидуальные  Коллективные  Общественные  

Наказания, как и поощрения, носят мотивирующий характер [4]. 



Важным критерием наказания является точная формулировка: за что и 

зачем будут применены санкции. 

Иногда в компаниях работников стимулируют наказательно, то есть 

негативно. Обычно это относится премиям, бонусам, нематериально 

достаточно тяжело наказать работника (например, авторитет нельзя понизить 

приказом). Введение подобных методов — дискуссионный вопрос, однако 

есть несколько правил, которые должны выполнятся, если вводится 

наказательный метод стимулирования труда [3]: 

 работники должны быть ознакомлены с правилам наказательного 

стимулирования; 

 любое наказание может быть закрыто соответствующим поощрением. 

К стимулированию труда следует относится с осторожностью, особенно 

к наказательным и материальным методам. Для некоторых категорий 

работников подобные методы могут быть неприменимы. Так для работников 

творческих профессий материальное поощрение не работает в принципе.  

Стимулирование и мотивация персонала представляют собой единый 

процесс, который состоит из структурных элементов [1]: 

а) Цели — то, к чему стремится организация — являются 

«фундаментом» системы в любой компании. Именно это определяет, какие 

действия персонала она хочет стимулировать. Чтобы реализовать данные 

действия, необходимо решить ряд задач. Это первый элемент системы. 

б) Стратегия и политика компании в данной сфере – второй структурный 

компонент. Стратегия – определение перспективных целей и постановка срока 

для их достижения, политика организации – образ действий, которые также 

направлены на это. 

в) Третий элемент системы – это принципы. Их мы подробно описали в 

предыдущем пункте. 

г) Четвертый элемент – функции. Их можно подразделить на два вида: 

основные и специальные. Сами функции довольно разнообразны в 

неодинаковых компаниях. Можно представить те из них, которые характерны 



для большинства предприятий: нормирование; планирование; 

организация;  координация и регулирование;  мотивация и 

стимулирование;  контроль;  учет;  анализ. 

д) Материальное и нематериальное стимулирование  — следующий 

элемент – конкретные виды, которые применяются в рамках одного 

предприятия. Возможны самые разнообразные варианты. 

е) Технология формирования системы — последний элемент структуры. 

В качестве стимулов могут выступать отдельные предметы, действия 

других людей, обещания, носители обязательств и возможностей, 

предоставляемые возможности и многое другое, что может быть предложено 

человеку в компенсацию за его действия или, что он желал бы получить в 

результате определенных действий.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ мотивов и стимулов  

поведения индивида [2] 
Фактор сравнения Мотивы Стимулы 

1 2 3 

Природа возникновения  Внутренние  Внешние  

Порядок становления  Первичный  Производственный  

Основы формирования  Индивидуальные  Социальные  

Структура построения  Субъективные  Объективные  

Метод применения  Частные  Общие  

Форма действия  Опосредованные  Непосредованные  

Сущность действия  Побуждение  Принуждение  

Таким образом, анализ приведенных определений показывает, что 

мотивация заключается в создании таких условий деятельности, при которых 

происходит отождествление интересов предприятия и работников, и то, что 

выгодно и необходимо одному, становится столь же необходимо и выгодно 

другому. 

Симулирование персонала строится на следующих принципах [7]: 

 Доступность. Необходимо добиться, чтобы каждый стимул был 

доступен любому работнику.  

 Ощутимость. Работники должны чувствовать инструменты для 

стимулирования. Единой планки, которая бы установила этот порог, нет. В 



каждом коллективе действенность стимула будет отличаться. При 

утверждении нижнего порога надо учитывать данный принцип. 

 Постепенность. Ошибочны будут действия по утверждению 

завышенных вознаграждений. Несмотря на положительные ожидания, такой 

метод принесет только отрицательный опыт для руководителя. 

 Минимизация временного разрыва между результатом труда и его 

оплатой. Сильным мотивационным фактором является учащение 

вознаграждения. 

 Комплексность. Многие компании используют единственный вид 

стимулов – денежный. Они выплачивают работнику заработную плату, 

премии и бонусы. Однако нельзя полностью отказываться от нематериальных 

поощрений. Они имеют не меньшую силу влияния на поведение работника. 

На некоторых субъектов они оказывают даже большую силу, чем денежные 

вознаграждения. 

 Сочетание позитивных и негативных стимулов. В настоящее 

время данный принцип смещается в сторону преобладания положительных 

мер. Штрафы, санкции, страх потерять работу дают меньший эффект, нежели 

позитивные стимулы, например, премии. 

Таким образом,  основными тенденциями развития системы 

стимулирования труда персонала в современных условиях являются: 

ориентация на стратегические подходы, внимание к внутренним мотивам 

трудовой деятельности, реализация партисипативного похода к 

мотивационному процессу, активное развитие экономических и социально-

психологических методов стимулирования. 
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