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Аннотация: актуальность темы статьи обусловлена тем, что в совре-

менной системе управления персоналом, мотивация и стимулирование сотруд-

ников являются важнейшими элементами данной системы. Трудовая деятель-

ность персонала занимает ведущее место в работе организации, поэтому си-

стеме мотивации труда необходимо уделять особое внимание. Именно от верно 

сформированной системы мотивации и стимулирования труда персонала зави-

сит эффективное функционирование и дальнейшее развитие предприятия, а 

также его рентабельность. Для мотивации сотрудников в организациях сего-

дня применяют как материальные, так и нематериальные методы вознаграж-

дения за выполненную работу. Большое многообразие методов мотивации поз-

воляет применять их в управлении человеческими ресурсами практически в лю-

бой области. Главной задачей мотивации является побуждение сотрудников ра-

ботать лучше, больше, качественнее, то есть найти верный подход к эффек-

тивному управлению работником. Систему мотивации проще строить, подо-

брав к работнику соответствующий стимул. В данной статье рассматрива-

ются теоретические аспекты формирования системы мотивации и стимули-

рования труда персонала, понятие материальной и нематериальной мотива-

ции, этапы формирования системы мотивации. Также представлен анализ мо-

тивации и стимулирования персонала на современных предприятиях, в условиях 

кризисной ситуации, связанной с пандемией коронавируса. 
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Цель: проанализировать современное состояние формирования системы мо-

тивации и стимулирования труда персонала в организациях. 

Методы: критический анализ и синтез, наблюдение, сравнение. 

Результаты: на данный момент в большинстве организаций происходит 

формальный подход к формированию системы мотивации и стимулированию 

труда персонала, которое построено на материальной и не материальной основе. 

Также результаты исследования показали, что на данный момент многие пред-

приятия оказались в сложном положении, что связано с пандемией COVID-19, 

которая нанесла серьёзный удар не только по населению планеты, но и эконо-

мике в целом. Всё это отразилось и на системе мотивации персонала, которую 

необходимо формировать и развивать уже в создавшихся условиях. 

Выводы: подводя итоги по проделанной работы, нужно сказать, что форми-

рование системы мотивации и стимулирования труда персонала является неотъ-

емлемой частью в процессе управления персоналом современного предприятия. 

Для того, чтобы организация наиболее эффективно функционировала на рынке 

экономики, руководителю необходимо постоянно изучать изменение потребно-

стей работников в зависимости от складывающей ситуации и применять как ма-

териальные, так и не материальные способы мотивации персонала, отражающие 

современные реалии. Экспертные оценки показывают, что в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции резко меняются поведение, потребности 

и мотивационные ожидания потребителей. А наряду с необходимостью удовле-

творения насущных материальных потребностей на первый план начинают вы-

двигаться потребности, связанные с обеспечением гарантии занятости работников 

и поддержки в условиях высвобождения персонала по экономическим причинам. 

У ряда сотрудников резко усиливается социальные потребности во взаимодей-

ствии и общении с коллегами по работе. Возрастает роль самомотивации и само-

организации, как необходимых условий успешного выполнения работы в режиме 

гибких и нестандартных форм занятости и удаленной работы [4]. 

Введение 
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В современное время ускоренного развития предпринимательской деятель-

ности, тема качественного управления персоналом стала наиболее рассматрива-

емой во всем мире. К сожалению, вопрос управления кадрами и системы моти-

вации и стимулирования труда персонала на предприятиях в нашей стране на 

протяжении длительного времени не являлись предметом детального рассмотре-

ния и не представляли особой значимости, что являлось одной из проблем управ-

ления на предприятиях. 

Кроме того, данное направление сферы деятельности представляло собой 

выполнение совершенно других функций. Тем не менее со временем, а именно в 

период активного развития рыночных отношений в России, система мотивации 

и стимулирования труда персонала на современных предприятиях стала играть 

одну из важнейших ролей, в связи с чем в отечественных организациях форми-

рованию данной системы стало уделяться особое внимание. 

Целью работы является проанализировать современное состояние форми-

рования системы мотивации и стимулирования труда персонала в организациях. 

Материалы 

В настоящее время, практически во всех хозяйствующих субъектах, одним 

из приоритетных направлений деятельности является развитие потенциала пер-

сонала, как одного из рычагов воздействия на темпы развития организаций, по-

этому для комплексного развития кадров необходимо формировать и внедрять в 

работу предприятия эффективную систему мотивации и стимулирования труда 

персонала. 

Мотивация – это побуждение сотрудника к трудовой деятельности. Главной 

целью мотивации можно определить создание таких условий, вызывающих же-

лание у человека совершать определённую деятельность, которая будет направ-

лена на положительные результаты [1]. Нужно отметить, что мотивация имеет 

тесную взаимосвязь со стимулированием персонала. 

Понятие стимулирование труда персонала подразумевает под собой опреде-

ленные методы и систему мер, принимаемые управляющим органом, относи-

тельно побуждения работников к необходимому труду, для повышения трудовой 
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деятельности предприятия [10]. Это система, которая способна мотивировать че-

ловека в улучшении трудовой деятельности и заинтересовать в результатах про-

изводства предприятия. Как правило, составляющими системы стимулирования 

являются не только меры материального вознаграждения (доплаты, премии), но 

и меры нематериального мотивирования, которые направлены на совершенство-

вание работника как личности и формирование заинтересованности в трудовом 

успехе – сюда относятся моральные поощрения (грамоты, награждения, призна-

ния лучшим работником и тд.), а также всевозможные социальные льготы, в за-

висимости от специфики деятельности и возможностей организации. 

Формирование системы мотивации и стимулирования труда персонала про-

исходит в системе управления персоналом предприятия, и является одним из 

структурных её элементов. Также формирование данной системы должно начи-

наться с правильных моральных установок со стороны руководства, так руково-

дитель должен в целом понимать и осознавать мотивы и потребности сотрудни-

ков, для дальнейшего выбора и применения методов и технологий по управле-

нию мотивацией и стимулированию персонала [2]. 

Мотив трактуется как комплекс задач, направленных на совершение какой-

то деятельности. При формировании системы мотивации и стимулирования 

труда персонала нужно учитывать и то, что у каждого сотрудника будут индиви-

дуальные мотивы, имеющие различные ценности, влияющие на совершение ка-

кой-то деятельности. Так, например, для человека, имеющего достаточный мате-

риальный заработок, в качестве стимулирования будет более значимо лишнее 

время для отдыха [12]. Для других людей, занимающихся интеллектуальным 

трудом, например, более значимым будет интересная работа и уважение со сто-

роны коллег, чем дополнительные материальные надбавки, которые он мог бы 

получить, если бы занимался трудовой деятельностью, например, в сфере тор-

говли и коммерции. Поэтому индивидуальный подход, является важным момен-

том, который необходимо учитывать в том или ином предприятии, при органи-

зации системы стимулирования работников. 
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Также стимулирование труда работников, в виде вознаграждения за труд, 

может быть, как внутреннее, так и внешнее. Внутреннее вознаграждение подра-

зумевает собой некое удовольствие, получаемое человеком от работы, от при-

частности к коллективу и уважения со стороны коллег [11]. Внешнее вознаграж-

дение подразумевает собой материальные выгоды, повышение социального ста-

туса и продвижение по служебной лестнице [3]. Поэтому при стимулировании 

работников будь то материальное или нематериальное вознаграждение, изна-

чально руководителю необходимо выявить потребности работников, чтобы 

прежде удовлетворялись потребности более низкого уровня, чем потребности 

более высокого уровня. 

Так, например, в современных российских условиях зачастую встречается 

тот факт, что стимулы в работе, формирующие у сотрудника потребности внут-

реннего вознаграждения утрачены – в России большинство работников придер-

живаются мнения, что основной стимул к труду – это получение необходимых 

материальных средств к существованию [4]. И лишь малое количество людей на 

первое место могут ставить удовлетворение от работы, независимо от размера 

оплаты. Соответственно, можно сделать вывод, что при формировании системы 

мотивации и стимулирования труда персонала в организации в основу ее созда-

ния должны быть положены превалирующие над остальными методы трудового 

стимулирования – на сегодняшний день это, как правило, материальный фактор 

как средство для существования. В свою очередь, современный этап экономиче-

ских нововведений в России характеризуется тем, что предприятия работают в 

условиях растущих и меняющихся требований различных категорий общества, в 

связи с этим особую актуальность приобретает формирование эффективной си-

стемы мотивации и стимулирования труда персонала на предприятиях [8]. 

В современных организациях формирование системы мотивации и стиму-

лирования труда персонала осуществляется в несколько этапов [5]. 
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1. Анализ действующей системы мотивации и стимулирования персонала 

на предприятии. Данный анализ проводится с целью получения необходимой ин-

формации о преимуществах, недостатках, а также эффективных направлениях 

формирования и дальнейшего развития системы мотивации. 

2. Изучение специфики системы оплаты труда в компании, для того, чтобы 

определить оптимальный размер заработной платы сотрудников. 

3. Принятие решения о необходимости формирования новой системы моти-

вации и стимулирования труда персонала. 

4. Постановка целей и задач, а также методов формирования системы моти-

вации и стимулирования персонала. 

5. Разработка постоянной части заработной платы. 

6. Разработка переменной части заработной платы. 

7. Разработка программы материального стимулирования сотрудников – 

это денежные выплаты, возможность реализации стремлений к построению ка-

рьеры и прочее, что формирует прямую зависимость результатов труда от суще-

ствующей системы мотивации, основанной на заинтересованности трудового 

коллектива. 

8. Разработка и обоснование программы нематериальной мотивации кадров. 

К такой мотивации относятся такие вознаграждения, от которых сотрудники по-

лучают удовлетворение от своей работы, чувство успеха и признание своих за-

слуг. Нематериальная мотивация задействует внутренние ресурсы и применяет 

их по отношению к работнику, например, вручение почетной грамоты или доска 

почёта. 

Система мотивации и стимулирования труда персонала является структур-

ным элементом системы управления персоналом, и поэтому находится под вли-

янием большинства факторов: кадровой политики, корпоративной культуры, 

специфики производственного процесса, финансового положения предприя-

тия [7]. Поэтому при формировании системы мотивации и стимулирования пер-

сонала необходимо охватывать все структурные подразделения компании. Для 

того чтобы интересы ни одного из подразделений не пострадали, к разработке 
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системы стимулирования рекомендуется привлекать руководителей всех струк-

турных подразделений и ключевых специалистов. При разработке новой си-

стемы мотивации, например материальной, необходимо учитывать то, что на её 

реализацию потребуется определённое количество времени. В связи с этим, ру-

ководству предприятия рекомендуется использовать способ «скрытого» внедре-

ния новой разработанной системы мотивации и стимулирования труда персо-

нала [6]. Смысл «скрытого» внедрения состоит в том, что сотрудники будут про-

должать получать то материальное вознаграждение, которое получали прежде, 

но параллельно менеджеры будут формировать и рассчитывать премию по новой 

мотивационной схеме [9]. 

Сегодня, на территории России формирование системы мотивации и стиму-

лирования труда персонала осуществляется в тяжёлых социально-экономических 

условиях. Кроме того, кризисное положение работы современных предприятий 

обусловлено появлением вируса COVID-19. В связи с данной критической обста-

новкой и самоизоляцией, многие предприятия приостановили свою деятельность, 

а часть из них перешла на удалённый режим работы, как правило – это офисные 

работники. Сейчас, предприятия, перешедшие на удалёнку, вынуждены зани-

маться формированием новой системы мотивации, которая будет происходить в 

режиме онлайн. Так, например, планёрки, совещания и даже традиционные празд-

ники руководство вынуждено проводить по скайпу. В любом случае, несмотря на 

замену реального на виртуальное общение, руководитель имеет прямой визуаль-

ный контакт с подчинёнными и если видит, что у людей снижается эффектив-

ность, то имеет возможность поддержать и вдохновить сотрудников. 

Результаты и обсуждения 

Анализ формирования системы мотивации и стимулирования труда персо-

нала показал следующие результаты. Сегодня в успешно функционирующих 

предприятиях действует система мотивации и стимулирования труда персонала, 

так как без неё деятельность сотрудников будет малоэффективна, а следова-

тельно и работа предприятия будет не продуктивной. В целом в большинстве 
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организаций происходит стандартное формирование системы мотивации и сти-

мулирование труда персонала, которое построено на материальной и не матери-

альной основе. Результаты исследования показали, что на данный момент работа 

предприятий находится не в лучшем положении, что связано с пандемией коро-

навируса, которая нанесла серьёзный удар не только по населению планеты, но 

и экономике в целом. Обсуждая этот вопрос, нужно сказать, что компаниям, по-

сле завершения пандемии коронавируса, предстоит возвращать сотрудников на 

рабочие места, применяя при этом различные способы мотивации. Однако пан-

демия нанесла огромные финансовые потери для организаций, поэтому руково-

дители предприятий будут нацелены на формирование нематериальной системы 

мотивации и стимулирования труда персонала. С нашей точки зрения, сотруд-

ники всё-таки больше нацелены на материальную мотивацию, и их работа будет 

более инициативной и продуктивной, зная о том, что в итоге они получат хоро-

шее денежное вознаграждение. В связи с этим, предприятия, при формировании 

системы мотивации и стимулирования труда персонала также должны и приме-

нять материальную мотивацию, так как по сравнению с нематериальной она бо-

лее эффективна. 

Заключение 

Подводя итоги, нужно сказать, что формирование системы мотивации и сти-

мулирования труда персонала является неотъемлемой частью в процессе управ-

ления персоналом современного предприятия. Для того чтобы организация 

наиболее эффективно функционировала на рынке экономики, руководителю 

необходимо применять как материальные, так и не материальные способы моти-

вации персонала, тогда коллектив будет работать, более слажено и результа-

тивно. В заключении необходимо отметить, что систему мотивации и стимули-

рования труда персонала необходимо совершенствовать, так как современное 

общество постоянно развивается, и у него появляются новые потребности, как в 

интеллектуальном, так и материальном плане. 
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