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Не умеешь – научим, не хочешь – захочешь! 
 

Мир бизнеса находится в бесконечном развитии, что приносит не только новые 
возможности, но и новые трудности. В ситуации переполненного рынка предприятие должно 
уметь существовать в условиях жесткой конкуренции, и нет лучшего способа повысить его 
рентабельность и конкурентоспособность, чем максимизировать эффективность использования 
человеческих ресурсов. Вопрос мотивации персонала с каждым годом все активнее обсуждается 
в обществе, а также все больше приобретает окраску жизненной необходимости. Существует 
множество теорий, таких, как «иерархия потребностей» Абрахама Маслоу, «двухфакторная 
концепция» Фредерика Герцберга, «теория Y» Дугласа МакГрегора, «концепция ERG» Клейтона 
Альдерфера и т.д., которые классифицируют и комбинируют в группы мотивы и потребности 
людей. Но, к сожалению, там, где вопрос касается человеческой натуры, совершенной теории 
быть не может. И каждый руководитель разрабатывает собственную систему мотивации и 
определения мотивов, опираясь при этом на уже существующие теории. 

К сожалению, на многих латвийских предприятиях до сих пор используют старые методы 
управления и мотивации персонала, что, в свою очередь, уменьшает возможность заработать 
больше и быстрее. Доход предприятия напрямую зависит от стараний, способностей и резуль-
тата своей трудовой команды. Соответственно, руководящее звено должно постоянно стимули-
ровать и поощрять достижения и стремления подчиненных, помогать совершенствовать их 
знания и навыки, а также просто учить взаимодействовать друг с другом для достижения общей 
цели. Отсутствие взаимопонимания работодателя и работников приводит к текучести кадров, 
постоянным конфликтам в коллективе, снижению эффективности труда, а также просто-напросто 
к демотивации персонала.  

Управление персоналом представляет собой серьезное и ответственное дело, которое 
целиком и полностью находится в руках руководителей высшего звена. Выбор инструментов 
мотивации персонала также проводится руководством предприятия. Ни для кого не секрет, как 
это происходит. По окончании месяца, анализируя финансовые отчеты и статистику предприятия, 
руководство определяет сферу, продукт или группу клиентов, результаты по которым не 
соответствуют желаемым. Либо руководство предприятия решает отдать предпочтение одному 
направлению бизнеса и активно его развивать, либо внедрить на рынок новый продукт или 
новую услугу. В любой из вышеперечисленных ситуаций руководству необходимо обозначить и 
сформулировать цель на следующий месяц, а также выбрать инструмент мотивации персонала – 
стимул, который спровоцирует работников уделять больше внимания и усилий для реализации 
именно этого продукта, развития именно этого направления и т.д. Когда цель и инструмент 
мотивации определены, о них сообщается каждому звену менеджеров в структурном подразде-
лении предприятия, а также эту информацию доводят до целевой группы – работников, от 
которых напрямую и зависит достижение желаемой цели. По окончании месяца подводятся 
итоги и анализируется эффективность мотивационной  системы предприятия. Будет этот 
результат положительным или отрицательным – зависит от двух факторов. Первый фактор 
заключается в том, насколько грамотно и реалистично была поставлена цель, а второй – 
актуальность выбранного инструмента мотивации.  

Рассмотрим достаточно распространенный пример. Объем продаж одного из наиболее 
рентабельных продуктов упал на 10%, при том что изначально планировалось не только 
сохранить уровень продаж, но и увеличить его на 5 процентов. Руководством предприятия 
формулируется цель – в следующем месяце увеличить реализацию товара “X” на 15%, при этом 
каждому торговому представителю за единицу реализованного товара будет доплачиваться 
сумма “Y”. Как ни странно, денежный инструмент мотивации чаще всего используется для 
стимулирования работников, но, к сожалению, он очень часто себя не оправдывает или 
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оправдывает, но частично. Почему? Потому что при разработке системы мотивации персонала и 
выборе инструмента мотивации не учитываются индивидуальные особенности сотрудников.  

Чтобы создать эффективную систему мотивации, необходимо точно понять, что 
потребности каждого работника индивидуальны. Однако не стоит забывать о том, что основной 
причиной, по которой человек устраивается и ходит на работу, являются деньги. Соответст-
венно, если уровень заработной платы работника ниже среднерыночной заработной платы 
конкретного специалиста, если зарплата ниже среднего прожиточного минимума, если условия 
труда, обязанности и рабочий день не соответствуют нормальным показателям, то никакая 
мотивационная система не даст положительных результатов. Это так называемая основная, или 
базовая, группа потребностей человека (теория Маслоу), которая связана напрямую с физиоло-
гией – для выживания человеку необходимо есть, пить, спать, одеваться, поэтому до тех пор, 
пока не будут удовлетворены эти физиологические потребности, все остальные нужды останутся 
на втором плане.   

Когда первая группа базовых потребностей все-таки удовлетворена, денежное вознаграж-
дение перестает действовать или активизировать работников в должной мере. Существует 
негласный закон психологии, основанный на очень простом факте – любой работник хочет 
получать больше, но он не будет выкладываться на все сто процентов, если ему УЖЕ 
достаточно. Здесь и возникает проблема – как же заставить такого сотрудника работать с 
максимальной отдачей? Ответ прост: система мотивации должна быть индивидуализирована и 
должна учитывать интересы и мотивы каждого работника. 

Опираясь на классическую теорию Маслоу, мотивы и потребности человека условно 
можно разделить на пять основных групп [1; 100]. К каждой группе потребностей, соответствен-
но, можно подобрать наиболее эффективные инструменты мотивации. Итак, первой базовой 
является группа физиологических потребностей, которую мы уже рассмотрели выше. Если эта 
группа удовлетворена, то человеческие потребности поднимаются на одну ступень выше, и 
связаны они уже с чувством безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Это объясняется 
потребностью в самозащите, с желанием избежать ущерба и, до некоторой степени, с созданием 
резервов на будущее. Хорошим инструментом мотивации на данном уровне могут служить 
именные накопления на имя каждого работника, страхование здоровья, материальное участие в 
расходах на образование, спорт, лечение детей сотрудников. Используя эти инструменты, 
руководство предприятия развивает лояльность своих работников, обеспечивает уверенность в 
том, что в случае необходимости они могут рассчитывать на помощь со стороны компании, а 
также эти поощрения можно преподносить как бонус за достижение поставленной цели.  

Если вторая группа потребностей удовлетворяется, то для человека становятся актуаль-
ными социальные потребности или потребность в принадлежности к какой-либо группе. Это 
обусловлено тем, что человек не может существовать сам по себе, ему необходимы общение, 
дружба, поддержка, привязанность, любовь. В данном случае следует развивать коллективные 
отношения, устраивать team-buildingи, и, безусловно, от руководства должно исходить позитив-
ное отношение и поддержка. Для того чтобы помочь своим сотрудникам реализовать эту группу 
потребностей, можно устраивать различные конкурсы – например, ежемесячно выбирать 
наиболее дружелюбного по отношению к своим коллегам работника или наиболее отзывчивого, 
оптимистичного, улыбчивого и т.д. 

Следующая группа потребностей – потребности в оценке или статусе. Эта группа 
включает в себя область ответственности работника, осознание результата своей работы, 
оценивание достижений, получение званий, завоевание доверия, формирование определенной 
репутации и, конечно же, продвижение по службе. Потребности в статусе основаны на 
потенциальных возможностях и уважении, оказываемом другими. Это самая широкая группа в 
плане выбора мотивационного инструмента. Им может послужить расширение круга ответст-
венности (если человеку важно принимать решения самостоятельно), продвижение по службе, 
устная и письменная благодарность, похвала, размещение фотографии сотрудника на доске 
почета, различные бонусные системы (получение какого-либо вознаграждения, подарка за 
лучший результат или удачное выполнение проекта), соревнования между сотрудниками на 
результат, на скорость, на стабильность. 

Последняя группа потребностей основана на самореализации, саморазвитии и творческом 
мышлении, стремлении стать тем, кем человек способен стать, включая карьерный рост и 
достижение своего потенциала. Для удовлетворения этих потребностей необходимо постоянно 
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проводить обучение, образовательные собрания, давать возможность каждому сотруднику 
(которому это необходимо) подготовить какой-либо материал и преподнести его своим 
коллегам.  

Итак, все вышеперечисленные группы образуют иерархию. По теории Маслоу, человек 
склонен удовлетворять свои потребности шаг за шагом, и как только одна из этих потребностей 
существенно удовлетворена, следующая потребность становится доминирующей. С другой 
стороны, если человек чувствует, что что-то угрожает ранее удовлетворенной потребности, его 
внимание переключается на более низкий уровень, и он пытается подстраховаться и обеспечить 
стабильное и равномерное удовлетворение предыдущей группы.  

Поняв, что именно в данный момент движет конкретным работником, руководство компа-
нии приобретает мощный инструмент мотивации, при помощи которого можно максими-
зировать эффективность работы. Но трудность заключается в том, что на предприятии 
присутствует не один работник, а целая группа индивидуумов, и то, что является существенным 
для одного человека, может быть незначительным для другого. Поэтому разрабатывая систему 
мотивации, необходимо найти золотую середину в общей массе потребностей целевой ауди-
тории. Как это сделать? Во-первых, необходимо провести анализ мотивов каждого конкретного 
работника. Самый простой способ, как это можно сделать, – наблюдать и в процессе наблюдения 
составлять характеристики и создавать поведенческие образы сотрудников. Например, в 
результате наблюдения было выявлено, что торговый представитель становился раздраженным 
каждый раз, когда ему приходилось советоваться с менеджером о возможности отложенных 
платежей для своего клиента. В данном случае представитель испытывает потребность в 
самостоятельном принятии решения. Этот факт можно использовать для уменьшения задержек 
по оплате, то есть представителю дается возможность самостоятельно принимать решения по 
отложенным платежам до тех пор, пока задержки по оплате услуг в его группе клиентов не 
превысят 1% от общего объема оказанных услуг. Теперь представитель будет прилагать 
максимум усилий для проверки клиента, для обеспечения своевременной оплаты, чтобы иметь 
возможность самостоятельно принимать решения.  

Наиболее формальным способом для определения мотивов являются тесты и различные 
опросники [7], по которым можно составить точную картину о приоритетах сотрудников на 
данный момент, а также создать групповой мотивационный профиль. Профиль группы 
показывает, какая потребность является актуальной для большей части рабочего коллектива, и 
если, к примеру, это необходимость позитивной атмосферы в коллективе, то можно организо-
вать конкурс на самого дружелюбного или позитивного сотрудника. Подведение итогов прохо-
дит в конце месяца путем тайного голосования, в результате которого сами работники 
большинством голосов выбирают своего коллегу. Зная, что в конце месяца пройдет голосование, 
каждый будет стараться поднять настроение, помочь или поддержать друг друга, лишний раз 
будет сдерживать негативные эмоции или просто будет более терпимо относиться к коллегам.  

Существуют также комплексные методики определения мотивов, такие, как мотивацион-
ная беседа, мотивационные семинары, интервью, различные упражнения и ролевые игры. К 
примеру, работников делят на группы, им задается общая тема для дискуссии. По окончании 
этой дискуссии представитель каждой группы должен объяснить точку зрения своей группы по 
данному вопросу, а также ответить на вопросы своих коллег. Наблюдая за процессом обсуж-
дения, можно выявить стабильных лидеров, исполнителей, оценить организаторские способ-
ности сотрудников и уже на базе этой информации подкорректировать обязанности работников 
в будущем. Например, в ходе упражнения было выявлено, что менеджер, который обычно 
подводит итоги продаж на собраниях, чувствует себя неуверенно, когда ему приходится 
высказывать свое мнение, он избегает любых публичных выступлений. Другой менеджер, 
наоборот, с энтузиазмом воспринял возможность быть представителем группы, выступить перед 
коллегами и ответить на их вопросы. На основе этой информации можно переложить 
обязанность подведения итогов на собраниях с одного менеджера на другого. При этом явный 
лидер примет эту новость как определенное достижение и продвижение по службе, а другой – 
обретет душевное спокойствие и будет чувствовать себя более комфортно на рабочем месте, 
зная, что ему больше не надо выступать перед аудиторией.  

Оценив мотивы сотрудников, можно путем незначительных изменений подготовить 
благоприятную среду для комплексной системы мотивации. Другими словами, корректируя 
функции, обязанности, область ответственности каждого работника, с учетом его психологи-
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ческих особенностей, руководство компании создает максимально комфортную среду для своих 
сотрудников. Это означает, что, получив конкретную цель от руководства, работник способен 
максимально сконцентрироваться на достижении положительного результата, так как все 
раздражающие факторы были нейтрализованы до этого. После таких расстановок наступает 
идеальный момент для создания группового мотивационного профиля и выбора уже индивиду-
ализированного инструмента мотивации, благодаря которому компания сможет увеличить 
эффективность работы своих сотрудников. Безусловно, даже после выявления мотивов и 
потребностей работников никто не застрахован от ошибочного выбора инструмента мотивации, 
но если предварительно собрать информацию, то вероятность совершения ошибки сокращается 
на 90%. 

Вернемся к примеру, который был рассмотрен в самом начале статьи – предприятие в 
следующем месяце планирует увеличить объем продаж продукта “X” на 15%. После проведения 
различных мероприятий по изучению мотивов и потребностей работников было выявлено, что в 
основном сотрудники испытывают потребность в принадлежности к какой-либо социальной 
группе и потребность в осознании собственного результата. Оптимальным решением в данной 
ситуации будет проведение конкурса, ориентированного на результат продаж. К примеру, 
каждый день на доске объявлений вывешивается общее количество реализованной продукции по 
каждому работнику, а по окончании месяца три лучших результата получают определенные 
призы. Таким образом сотрудники удовлетворяют свои потребности в признании и осознании 
результатов своего труда, они чувствуют принадлежность к конкретной группе работников, 
которые будут бороться за призы. Что же касается выбора призов, то здесь стоит руководство-
ваться оставшимися, менее распространенными потребностями работников. Предположим, что 
потребность в принадлежности к какой-либо социальной группе и потребность в осознании 
собственного результата составляют 58% общих потребностей работников. На втором месте, с 
долей 12%, присутствует потребность в постоянном развитии личности и образовании. На 
третьем – необходимость эмоциональной разрядки – 10% и потребность в ощущении безопас-
ности – 5%. Соответственно, варианты призов могут быть следующими: оплаченные курсы, 
поездки, экскурсии, абонементы на спорт, страхование здоровья и т.д. Благодаря этому 
персонифицированному инструменту мотивации учитываются 85% мотивов работников, а так 
как человек постоянно стремится к удовлетворению потребностей, то гипотетически можно 
предположить, что каждый станет заложником своих мотивов и будет каждый день, каждый час, 
каждую минуту стремиться к завоеванию приза и достижению оптимального результата. 

Продуманные системы мотивации приводят не только к улучшению показателей работы и 
не только к увеличению эффективности рабочего процесса, но и к развитию лояльности 
работников. Когда руководство предприятия ценит своих сотрудников, вкладывает деньги в 
различные мотивационные элементы, заботится о благополучии и саморазвитии сотрудников, 
создает положительную атмосферу в коллективе, то постепенно работник становится лояльным 
к своему предприятию. Эта лояльность заключается в том, что компания не потеряет своих 
квалифицированных работников из-за мизерной разницы в оплате труда, потому что лояльный 
работник никогда не променяет свой дружественный коллектив, круг обязанностей, который 
адаптирован под его психотип, определенный статус и репутацию, которые он уже наработал. А 
также никогда не уйдет из компании, которой он гордится и составной частью которой он себя 
считает.  

Если руководитель, положа руку на сердце, может сказать, что его работники лояльны к 
предприятию, то такого руководителя можно считать гением мотивационных систем! 
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