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В наше время проблема мотивации сотрудников на предприятии действительна актуальна. Мировой 

опыт показывает, что на всех успешных компаниях, не завися от их размера, имеются или же внедряются 

мотивационные программы для сотрудников не только для улучшения общих производственных 

показателей, но и в первую очередь для развития сотрудников, их личных и профессиональных 

способностей. 

Мотивация - это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, 

определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [2]. В 

процессе производственной деятельности мотивация позволяет работникам удовлетворить свои 

основные потребности путем выполнения своих трудовых обязанностей. 

Выделяют несколько методов мотивации персонала: экономические (прямые), экономические 

(непрямые), неденежные. Также существуют формы мотивации труда, основными из них являются: 

1. Заработная плата сотрудника, объективно оценивающая его вклад в деятельность компании. 

2. Предоставление льгот сотрудникам, такие как: премирование, доплаты за стаж, дополнительное 

медицинское страхование, увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков и т.д. 

3. Мероприятия, направленные на увлечение сотрудника его работой, повышение привлекательности 

труда, ответственности и самостоятельности сотрудника. 

4. Устранение различных барьеров между сотрудниками как по вертикали, так и по горизонтали. 

5. Моральное стимулирование работников и повышение квалификации персонала и продвижение по 

карьерной лестнице. 

Функция мотивации заключается в том, что она оказывает влияние на трудовой коллектив 

предприятия в форме побудительных мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, 

коллективных и индивидуальных поощрительных мер. Указанные формы воздействия активизируют 

работу субъектов управления, повышают эффективность всей системы управления предприятием, 

организацией. 

В мае-июне 2015 года специалистами компании Kelly Services было проведено исследование 

«Мотивация персонала на российском рынке труда». Согласно данным этого исследования, главным 

мотивирующим фактором по-прежнему является уровень заработной платы. Но что касается других 

факторов, относительно них требования у россиян изменились: официальное трудоустройство стало для 

них важнее и не забывают про деловую репутацию работодателя. 

По результатам исследования, главным мотивирующим фактором для большинства россиян остается 

уровень оплаты труда (72%), хотя его значимость по сравнению с прошлым годом упала на 5%. Другими 

важными факторами для россиян являются официальное трудоустройство (38%), возможности 

карьерного роста (35%), масштабные и интересные задачи (32%) и комфортная атмосфера в компании 

(30%).  

На фоне общего снижения привлекательности мотивирующих факторов в среднем на 3-5%, 

единственным параметром, не изменившим уровня значимости по сравнению с прошлым годом осталось 

официальное трудоустройство (38%), а привлекательность такого фактора как репутация работодателя 

(20%) увеличилась на 2%. По мнению экспертов компании, работа в стабильной компании, с 

официальным оформлением и «белой» заработной платой, для большинства работников является 

своеобразной гарантией стабильности. [3] 
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