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Если рассматривать мотивацию персонала с позиции стратегического 

подхода, то она представляет собой процесс отождествления целей 

предприятия и целей сотрудников для наиболее полного удовлетворения 

потребностей всех заинтересованных сторон. Одним из наиболее 

действенных инструментов, который позволяет управлять трудовым 

поведением персонала, является выстроенная в соответствии со 

стратегическими ориентирами компании, система мотивации [1]. 

Таким образом, структуру системы мотивации персонала 

современного предприятия определяют потребности работников и 

стратегические цели компании. За счет этого поддерживается баланс 

интересов всех заинтересованных сторон. Механизм формирования 

эффективной системы мотивации персонала представлен на рисунке 1.5 [2]. 

 

 

Рисунок 1 -  Механизм формирования эффективной системы мотивации  

персонала 
 

Структура системы мотивации персонала складывается из нескольких 

элементов, приведенных на рисунке 2. 
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Рисунок 2 -  Структура системы мотивации персонала 

 

На сегодняшний день выделяют большое количество теорий и 

квалификаций потребностей персонала. Чаще всего используют теорию 

А.Маслоу и Д. Макклелланда, которые позволяют понять, какие именно 

потребности влияют на трудовое поведение и мотивацию работников. В 

независимости от того, какая именно теория будет взята за основу системы 

мотивации, важно учитывать индивидуальные особенности персонала 

и факторы, которые влияют на изменение потребностей [3]. 

Стимулирование труда персонала представляет собой механизм, при 

котором деятельность работника приводит к определенным результатам, 

становится достаточным и неотъемлемым условием удовлетворения его 

социально обусловленных потребностей, позволяя сформировать 

устойчивый мотив к высокопроизводительному труду [4]. 

Формируя систему мотивации только на материальном 

стимулировании, современные компании значительно сужают перечень 

инструментов воздействия на трудовое поведение персонала.  

Как показал проведенный анализ, система мотивации персонала 

призвана решать бизнес-задачи предприятия. Четко выстроенная система 
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мотивации является эффективным инструментом как для привлечения 

новых работников, так и удержания перспективных сотрудников 

организации. Следует отметить, что удержание сотрудников организации 

практически всегда влечет за собой гораздо меньшие затраты, чем 

привлечение новых работников предприятия. К тому же выстроенная 

система мотивации повышает престиж работодателя среди потенциальных 

соискателей вакантной должности, что облегчает и ускоряет процесс 

закрытия свободных вакансий [5]. 

Обеспечение эмоционального подъема подчиненных можно 

рассматривать, как наиболее эффективный способ нематериальной 

мотивации персонала для получения качественных результатов. Обеспечить 

такую мотивацию в компании позволит обучение персонала, ведь у 

перспективных сотрудников, обеспечивающих прибыль предприятия, 

имеется потребность в профессиональном обучении. Курсы повышения 

квалификации, стажировки, семинары и конференции в качестве поощрения 

позволят персоналу повысить рейтинг на рынке труда. При этом важно 

четко определить приоритеты и учесть индивидуальные особенности 

сотрудников, чтобы извлечь из их обучения максимальную пользу для 

фирмы. 

Чаще всего, необходимость разработки системы мотивации персонала 

возникает в следующих случаях:  

 низкая производительность труда и лояльность сотрудников 

организации; 

 отсутствие прямой зависимости между размером вознаграждения 

и результатами труда; 

 отсутствие мер стимулирующего характера за участие сотрудника 

в стратегически значимых проектах компании; 

 формальный подход к определению наиболее мотивированных 

работников предприятия и др.[6]. 
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Как показывает практика, грамотно выстроенная система мотивация 

персонала позволяет существенным образом усилить кадровую стратегию 

предприятия и упрочить его финансово-экономическое положение. При 

этом, довольно сложно сразу выстроить эффективную систему мотивации 

персонала. Чаще всего этого происходит потому, что при формировании 

системы мотивации не учитываются базовые принципы [5]. 

Основные принципы, на основе которых должна формироваться 

эффективная система мотивации персонала предприятия представлены на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 -  Принципы формирования эффективной системы персонала 

 

В заключении следует отметить, что при разработке эффективной 

системы мотивации необходимо обеспечить реализацию следующих 

условий: 

 согласование личных целей работника, целей руководителя 

структурного подразделений и высшего руководства компании; 

 решение проблем с текучестью кадров и значительное 

сокращение затрат на поиск, подбор и адаптацию персонала; 

 действенное решение наиболее острых проблем управления 

персоналом в организации [2]. 
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