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оскорблений; 
– говорить менеджер должен твердо и уверенно, чтобы у подчиненного не возникло чувство, что 
взыскание – формальность, что оно объявлено под чьим-то влиянием. 

– система взысканий должна функционировать непрерывно. 
 

Человек, который был наказан, не становится в силу этого менее склонным 
 вести себя по-прежнему, в лучшем случае он учится, как избегать наказания. 

Б.Скиннер 
 
Ошибочна мысль о том, что чем значительнее взыскание за обнаруженные недостатки, тем лучше будут 

работать люди. Если применяется такая практика, то подчиненные ищут не пути улучшения своей работы, а 
способы скрыть недостатки и избежать наказания. Строгость наказания должна соответствовать степени 
вины работника за допущенные нарушения. 

Умение руководителя пользоваться поощрениями и взысканиями – один из главных показателей его 
профессионализма. По форме применения и влиянию на персонал они несопоставимы. Опыт показывает, 
что поощрения оказывают большее влияние на трудовую активность людей, чем наказания, поэтому 
следует чаще и умело пользоваться всеми имеющимися в распоряжении менеджера мерами поощрения 
подчиненных. 

В любой производственной ситуации руководителю следует придерживаться известного правила: 
“Хвалить при всех, а критиковать один на один”.  

10.4. СТИМУЛИРОВАНИЕ И МОТИВАЦИЯ  
         ПОДЧИНЕННЫХ 
 

Человек серьезно делает что-нибудь только тогда, когда он делает это для себя. 
А.Герцен 

 
 

10.4.1. СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ  
            МОТИВАЦИИ  
 

Средний работник ищет работы, при которой он не должен 
 напрягаться ни физически, ни особенно духовно. 

Г.Форд 

Т рудовая мотивация – это процесс стимулирования работника или группы работников к 
деятельности, направленной на достижение целей организации путем выполнения принятых решений или 
запланированных работ. 

Применение стимулов и мотивов требует знания и обязательного учета ряда правил управления 
мотивацией, которые учитывают особенности человеческой психики. Основные правила формулируются 
следующим образом: 

1. Положительное подкрепление (поощрение) деятельности работника конструктивнее и эффективнее 
отрицательного. Оно активно формирует поведение в нужном направлении, повышает самооценку, 
стимулирует овладение новыми навыками и приемами труда, повышает инициативу. Негативное 
подкрепление (наказание) вызывает скрытое или явное сопротивление, поскольку очень мало людей, 
признающих наказание справедливым (даже если объективно это так). 

 
Неожиданная удача приносит больше радости, чем закономерный успех. 

 
2. Непредсказуемые и нерегулярные поощрения стимулируют лучше, чем ожидаемые и прогнозируемые. 

Работник привыкает к часто применяемым менеджером стимулам и с течением времени перестает на них 
реагировать. В то же время отсутствие ожидаемого поощрения воспринимается персоналом как 
несправедливость.  

3. Поощрение должно быть конкретным и безотлагательным. Практика показывает, что чем больше 
промежуток времени между событием, действием, заслуживающим поощрения и собственно поощрением 
отличившегося, тем меньше его стимулирующий эффект. Работник при этом должен точно знать, за что его 
поощрили. 

4. Поощрение избранных работников большими наградами, как правило, вызывает зависть и обиду. 
Редко достающиеся награды обескураживают всех, кто не был поощрен, вызывают напряженность и приводят 
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к ухудшению морального климата в коллективе. Частые и небольшие поощрения всех, кто этого заслужил, 
вызывают удовлетворение и стимулируют высокопродуктивную работу персонала. 

5. Свои результаты люди чаще склонны оценивать путем их сравнения с результатами коллег, разница 
между собственным заработком и заработком коллеги нередко оценивается выше, нежели сам заработок. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Выбирая стимулы трудовой мотивации, необходимо: 
– обеспечить непосредственную зависимость величины стимулов от конечных результатов каждого 
работника и подразделения в целом; 

– связывать стимулы с целями деятельности организации; 
– соблюдать соответствие величины стимула вкладу конкретного работника; 
– соблюдать единство интересов работника, его организации и общества в целом; 
– творчески сочетать материальные и моральные стимулы; 
– обязательно сочетать стимулы с санкциями за неисполнительность или низкопродуктивную работу. 
 
Все стимулы обычно разделяют на материальные и нематериальные. Соотношение их в разных странах и 

организациях значительно отличается. В большинстве крупных фирм экономически развитых государств 
наблюдается процесс постепенного сокращения удельного веса материального стимулирования и увеличение 
доли нематериальных стимулов. 

10.4.2. МАТЕРИАЛЬНОЕ (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ)  
            СТИМУЛИРОВАНИЕ 
 

Самый лучший способ стимулировать работу  
сотрудника – дать ему долю в бизнесе. 

Б.Гофмастер 
 

Если ваши работники довольны своей зарплатой, 
 значит, они воруют. 

С.Альтов 

О сновой трудовой мотивации работников являются материальные потребности. Материальные 
потребности – это совокупность материальных благ, имеющих вещественную форму, которые представляют 
собой основной стимул человека к труду. Разновидностью материальных благ являются жилье, мебель, 
бытовая техника, транспортные средства, одежда и обувь, продукты питания, предметы культуры, отдых и 
развлечения. Основным источником приобретения материальных благ для населения является заработная 
плата. Отсюда вывод: оплата труда является важнейшим мотивационным стимулом к труду. 

 
Если человеку мало и нерегулярно платить, то рано или поздно это его взволнует. 

 
Применение экономических стимулов требует тщательной разработки системы нормирования, учета и 

оценки работы каждого сотрудника. Чтобы оплата труда мотивировала работника надлежащим образом, она 
должна объективно учитывать его вклад времени и энергии в работу. Материальное стимулирование в 
значительной мере обеспечивается через организацию зарплаты, которая включает: 

– определение форм и систем оплаты труда работников предприятия; 
– разработку системы служебных окладов;  
– разработку критериев и определения размеров доплат за отдельные достижения работников; 
– обоснование показателей и системы премирования работников. 
Важное значение для определения размера зарплаты имеет объективная оценка работы того или иного 

сотрудника.  
 

Если зарплата соотносится со способностями и усердием, то это, 
несомненно, приведет к вам талантливых людей...  

Чем больше объективности и беспристрастия, тем больше это стимулирует 
талантливых людей к раскрытию их возможностей. 

К.Татеиси 
 
Различают прямое и опосредованное экономическое или материальное стимулирование работы.  
Прямое материальное стимулирование работы. К прямым методам материального стимулирования 

деятельности персонала относят: 

☺ 

☺ 
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– основную заработную плату (должностной оклад, тарифная ставка); 
– дополнительную заработную плату; 
– неявную заработную плату (льготы); 
– участие в прибылях организации (бонусы); 
– премии. 
Основная заработная плата. Оплата труда считается основным мотивом трудовой деятельности. Она 

обеспечивает связь между процессом труда, его важностью, сложностью и результатами. Осуществляется эта 
связь путем установления должностных окладов и тарифных ставок для персонала. Наибольшее применение 
находят такие виды основной заработной платы:   

– повременная заработная плата – учитывает только уровень работника. Фиксируется отработанное 
количество времени и квалификация (с помощью тарифной сетки); 

– сдельная заработная плата позволяет самому работнику определять ее уровень (выработку), но 
квалификация работника не учитывается; 

– сдельно-премиальная заработная плата включает оплату выполненного объема работы и премию, 
размер которой определяется в соответствии с нормами, выработанными руководством. Квалификация 
работника не учитывается; 

– повременно-премиальная заработная плата складывается из оплаты отработанного времени и премии. 
Квалификация работника здесь также не учитывается.  

 
В иерархической системе оплата труда прямо пропорциональна 
привлекательности и легкости работы. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
Дополнительная заработная плата позволяет учесть сложность и квалификацию труда, совмещение 

функций, сверхурочную работу. Она включает доплаты или надбавки к окладу за квалификацию, сложные и 
особые условия работы, за стаж работы. Различают такие основные виды доплат и надбавок: 

– трудовые доплаты: за результативность и служебные (за выполнение управленческих функций, особых 
заданий и выполнение служебных обязанностей, за квалификацию, за своевременное прибытие и уход с 
работы); 

– воспроизводственные надбавки – “надбавки на существование”: семейная, территориальная, жилищная 
и транспортная.  

Каждая из “надбавок на существование” предназначена для удовлетворения одной из жизненных 
потребностей работника: 

– семейная – возмещает расходы на содержание членов семьи работника; 
– территориальная – компенсирует неудобства, связанные с местом жительства; 
– жилищная – возмещает расходы на содержание жилья работника, 
– транспортная – возмещает расходы на проезд работника к месту работы и обратно. 

 

Высокая зарплата помогает уменьшить расходы фирмы, так как, не имея 
 никаких денежных забот, люди становятся все исправнее в своей работе. 

Г.Форд 
 

Неявная заработная плата – гибкая система льгот для работников предприятия. Это могут быть 
установленные для своих работников скидки (до 10-50%) на продукцию, выпускаемую предприятием. 
Предприятия предоставляют своим сотрудникам средства для проведения отдыха и досуга (бесплатные или 
частично оплачиваемые путевки), кредиты на покупку жилья, автомобилей, земельных участков. 

Участие в прибылях организации предусматривает возможность выплат из прибыли или доходов 
предприятия тем работникам, чей вклад в формирование прибыли был наиболее весом и очевиден. Бонус – 
форма вознаграждения, суть которой заключается в участии персонала в прибыли минувшего года (около 25% 
годового дохода работника). Достоинство бонусов в том, что они учитывают реальный вклад каждого 
работника, а их выплата (обычно два раза в год по итогам работы) побуждает работников к 
высокопроизводительному труду, так как при расчете учитываются реально достигнутые результаты 
конкретного работника. 

Премии связывают результаты труда как отдельного работника, так и всего подразделения с основным 
экономическим показателем деятельности предприятия – прибылью. Определенную сложность вызывают 
разработка показателей и эффективное применение системы премирования работников. Показатели 
премирования должны соответствовать целям организации, быть дифференцированными, ориентированными 
на реальный вклад работника, гибкими, ясными и справедливыми. При разработке системы премирования 
менеджер должен руководствоваться следующими  принципами: 

– премии не должны быть общими и расширенными, иначе их будут воспринимать как обычную доплату; 
– премия должна быть связана с личным вкладом работника, даже если работа выполняется в составе группы; 
– метод измерения увеличения продуктивности работника должен быть приемлемым и понятным; 
– работники должны видеть, что размер премии зависит от дополнительных, а не нормативных затрат сил 
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на выполнение работы; 
– размер премии не должен превышать доход, полученный за счет дополнительных  усилий работников, 
которые стимулируются этой премией. 

Опосредованное материальное стимулирование работы облегчает получение материальных выплат и 
включает такие наиболее распространенные методы: 

– сокращение продолжительности рабочего дня; 
– увеличение продолжительности отпуска; 
– установление гибкого рабочего графика; 
– предоставление отгулов за сверхурочную работу или работу в праздничные и выходные дни; 
– медицинское и личное страхование, лечение, диспансеризация; 
– предоставление служебного жилья, персонального автомобиля; 
– предоставление бесплатных товаров и услуг, специальной одежды.  
Многочисленные наблюдения и исследования показывают, что материальное стимулирование играет 

наиболее существенную роль для рядовых исполнителей, а для руководителей и специалистов больший вес 
имеют такие мотивы, как статус, власть, возможность самовыражения. Они обычно представляют для 
служащих большую ценность, чем  эквивалентный размер заработка. Но и материальные стимулы играют 
важную роль: даже в процветающих западных фирмах доля заработной платы в доходах менеджеров и 
служащих составляет около 70%. 

Должностные оклады работников государственных учреждений определяются соответствующими 
нормативными актами. 

Размеры окладов в частных фирмах определяются руководством этих организаций, исходя из 
финансовых ресурсов фирмы, среднего уровня заработной платы в стране или регионе, а также с учетом того, 
сколько платят своим работникам конкуренты.  

Заработная плата работников, труд которых поддается количественному измерению, исчисляется в 
соответствии с нормами выработки и фактически выполненным объемом и качеством работы.  

Оклады менеджеров, специалистов и других работников, труд которых не поддается прямому измерению, 
устанавливаются в соответствии со специально разработанными показателями выполнения работы (см. гл. 
10.3.3). 

 
 
10.4.3. НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
 

Большинство людей лучше работают, когда делают это не только ради денег. 
Н.Хилл  

 

У меня столько почетных грамот, что я мог бы ими вместо обоев всю квартиру оклеить. 
Из беседы с бездомным полковником советской армии 

К  нематериальным способам мотивации работников относятся организационные и морально-
психологические. 

Организационные способы мотивации работников включают, прежде всего: 
– привлечение персонала к участию в делах организации – участие в принятии решений является одной 
из важнейших форм доведения решения до исполнителей, стимулом их активной и осмысленной 
работы над его реализацией; 

– информирование о результатах труда – важный стимул, а отсутствие подобной информации часто 
становится причиной фрустрации (дезорганизации сознания). Важным условием здесь является 
наличие оценочных показателей, известных работнику; 

– справедливая оплата труда, которая базируется на применении одинаковых показателей оценки работы 
для всех сотрудников; 

– возможность приобрести новые знания и навыки, что позволяет быть уверенным в завтрашнем дне; 
– предоставление более содержательной, важной и социально значимой работы, соответствующей 
склонностям и интересам личности; 

– предоставление работы с перспективами должностного и профессионального роста; 
– эластичность рабочего времени (если сотрудник по роду деятельности не связан с другими 
сотрудниками или клиентами организации, то он сам может устанавливать себе удобный режим 
работы). 

Морально-психологические способы мотивации  работников предусматривают: 
– создание условий, когда люди испытывают профессиональную гордость за умение лучше других 
выполнить важную и сложную работу и лично отвечают за ее результаты; 

– создание ощущения ценности результатов, их важности; 
– создание ситуации вызова и обеспечение возможности каждому на своем рабочем месте показать свои 
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способности, выразить себя в результатах своего труда; 
– раскрытие перспектив служебного роста перед молодым работником, стимулирующее его к 
приложению максимума сил для повышения своей квалификации; 

– торжественную организацию первого дня работы (впечатления работника от первого дня работы 
оказывают на него сильное мотивирующее влияние на протяжении длительного периода времени); 

– признание, которое выражается в упоминании особо отличившихся работников в специальных 
докладах высшему руководству организации. 

Продвижение в должности является комбинированной формой мотивации, которая охватывает оба 
названных выше способа. Здесь присутствует и материальный стимул (более высокая заработная плата), и 
организационный (работа более интересная и содержательная), и моральный (повышение статуса, признание 
заслуг и авторитета).  

Специфика этой формы мотивации состоит в том, что, с одной стороны, престижных вакантных 
должностей всегда мало даже в крупной организации, а с другой – далеко не все люди имеют способности и 
желание занимать руководящие должности. Вот что по этому поводу говорил Генри Форд: “Средний работник 
больше дорожит приличной работой, чем повышением. Едва ли более 5% всех тех, кто получает заработную 
плату, согласится взять на себя сопряженные с повышением платы ответственность и увеличение труда. Даже 
число тех, которые хотели бы подняться в начальники бригад, составляет только 25%... и большинство из них 
лишь потому, что оплата здесь лучше...  

Подавляющее большинство... желает остаться там, где оно поставлено. Они желают быть руководимыми, 
желают, чтобы во всех случаях другие решали за них и сняли с них ответственность. Поэтому главная 
трудность, несмотря на большое предложение, состоит не в том, чтобы найти заслуживающих повышение, а 
желающих получить его”. 

Обмен опытом и знаниями между руководителем и подчиненными – еще одна комбинированная 
форма нематериальной мотивации персонала. Применение ее имеет ряд особенностей: 

– менеджер проявляет интерес и доброжелательность к любым, даже мелким, инициативам подчиненных, 
направленным на улучшение дел; 

– если предложение работника слабо проработано, менеджер не отклоняет его, а помогает доработать и 
реализовать; 

– если замысел подчиненного об усовершенствовании работы оказался полностью непригодным для 
реализации, менеджер обстоятельно и доброжелательно объясняет ему это; 

– предложения работника по совершенствованию работы не рассматриваются как сами собой 
разумеющиеся, каждое такое предложение соответствующим образом поощряется; 

– работник всегда имеет право и возможность обратиться к менеджеру с просьбой о помощи или  
консультации. 

 
 

10.4.4. КАК МОТИВИРОВАТЬ ПОДЧИНЕННЫХ:  
            ОПЫТ ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ 

 

Основными мотиваторами являются удовлетворенность  
работой и результатами своего труда. 

А втор “теории двух факторов” американский психолог и специалист в области экономики труда 
Ф.Герцберг предложил метод “обогащения труда”, основанный на предположении, что работники должны 
быть лично заинтересованы в выполнении той или иной работы. Для создания такой ситуации 
заинтересованности необходимо, чтобы работа отвечала следующим требованиям: 

– она должна быть значимой, такой, чтобы исполнитель, основываясь на собственной системе ценностей, 
признавал важность выполнения именно этой задачи. То есть, во-первых, работа предъявляет к 
работнику определенные требования, мобилизуя тем самым его способности, а во-вторых, она должна 
иметь определенную завершенность, иметь определенный результат; 

– ее выполнение должно предусматривать определенную степень ответственности исполнителя, суть 
которой сводится к предоставлению свободы действий при планировании работы исполнителя, 
возможность выбора способа действий при выполнении отдельных операций, а также отсутствие 
мелочной опеки и жесткого контроля со стороны руководства; 

– в ходе выполнения работы должна быть обеспечена обратная связь, позволяющая работнику 
оперативно, в приемлемой форме получать информацию о результатах и качестве его труда. 

В ходе проведения многочисленных экспериментов и исследований Ф.Герцберг выявил и сформулировал 
15 критериев мотивирующей организации труда: 

1. Любые действия должны быть осмысленными. Критерий одинаково важен для всех категорий 
работников, но в первую очередь для тех, кто требует действий от других. 

2. Большинство людей испытывает радость от работы, отвечая за нее, удовлетворяя свою потребность 
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в личной причастности к успехам организации, общении с коллегами и клиентами. 
3. Каждый на своем рабочем месте стремится показать, на что он способен, продемонстрировать свои 

умения, способности, значимость для организации.  
4. Каждый стремится выразить себя в труде, увидеть конкретные результаты своей работы как 

доказательство того, что он может что-то сделать. 
5. Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как можно улучшить работу, ее 

организацию. Он рассчитывает на то, что его мнение будет выслушано и учтено руководством, хочет, 
чтобы решения по тем вопросам, в которых он компетентен, не принимались без его участия. 

6. Людям нравится ощущать свою значимость, видеть, знать и чувствовать, как важен их труд для 
успеха организации. 

7. Каждый человек стремится к успеху. Успех – это достижение запланированной цели. Работник 
вложит больше усердия и сил в решение задач, которые он поставил себе сам либо в формулировании 
которых он непосредственно участвовал. 

8. Успех без признания приводит к разочарованию: каждый хорошо работающий сотрудник вправе 
рассчитывать на признание своего труда, а также на материальное и моральное вознаграждение. 

9. По тому, каким способом, в какой форме и с какой скоростью сотрудники получают информацию, 
они оценивают, какова их значимость в глазах начальства. Когда они испытывают затруднения в 
получении необходимой информации либо получают ее с большим опозданием, то чувствуют себя 
приниженными, у них снижается мотивация к труду. 

10. Сотрудникам не нравится, чтобы решения об изменениях в их работе и на рабочих местах, даже 
самые незначительные, принимались без их ведома, учета их опыта и знаний. 

11. Каждому требуется информация о качестве собственного труда. Эта информация должна быть 
своевременной, чтобы работник мог оперативно корректировать свою деятельность. Он должен знать, 
как и по каким критериям измеряют и оценивают его труд. 

12. Для всех контроль со стороны неприятен. Чем больше доверия к работнику, чем больший приоритет 
отдается самоконтролю, тем больше выигрывает работа. 

13. Большинство людей в процессе работы стремится приобрести новые знания: повышенные 
требования к работнику, которые дают ему возможность дальнейшего повышения квалификации и 
саморазвития, принимаются охотнее, чем простые и нетворческие задачи. 

14. Сотрудники резко реагируют, если их старания и полученные результаты приводят к тому, что их 
еще больше нагружают, особенно если это не компенсируется ни материально, ни морально. 

15. Позволяет ли работа быть самому себе шефом: имеются ли возможности для проявления 
инициативы и возможности самостоятельного выбора способов и методов выполнения работы. 

Менеджеру, который в своей практике сталкивается с проблемой недостаточной привлекательности 
работы для его сотрудников, полезно проанализировать, насколько организация этой работы согласуется с 
критериями Ф.Герцберга. 

Исследования психологов позволили выявить ряд наиболее сильных мотиваторов и демотиваторов: в 
течение ряда лет опрашивались 500 представителей среднего управленческого звена крупной 
западноевропейской фирмы. В табл. 10.3 показаны результаты опроса: количество участников (в процентах), 
назвавших наиболее важным тот или иной мотиватор/демотиватор. 

 
Таблица 10.3 

№ Мотиваторы % № Демотиваторы % 

1 Признание 54 1 Критика, отсутствие признания 61 

2 Положительный результат 39 2 Некомпетентность менеджера 47 

3 Цель деятельности 37 3 Неинформированность 14 

4 Грамотный руководитель 29 4 Перегруженность/недогруженность 14 

5 Самостоятельность 26 5 Неудачи в работе 10 

6 Заработок 19 6 Неясность функций/целей 10 

7 Хороший коллектив 17 7 Прочие 25 

8 Информированность 14 

  9 Четкая постановка задач 12 

10 Прочие 14 

Глава 10. Техника контактов руководителя с подчиненными 


