
ВВЕДЕНИЕ 

 

Мотивация занимает ведущее место в структуре поведения личности и 

является одним из основных понятий, которое используется для объяснения 

движущих сил деятельности в целом. Однако невозможно исследовать 

мотивацию индивида в отрыве от социальной реальности. Следует также 

отметить, что мотивационный фактор обеспечивает превращение знаний, 

умений, навыков в средства личностного и профессионального роста, тем 

самым, способствуя достижению профессионального мастерства. Высокий 

уровень мотивации к труду способствует полному использованию 

способностей и квалификации работников, увеличению темпов 

экономического роста. 

Необычайную актуальность исследованию теоретических обобщений 

зарубежных и российских концепций мотивации в нашей стране придают 

особенности социально-экономической ситуации в современной России. С 

одной стороны, Россия стала частью мирового экономического пространства, 

в результате чего теоретические конструкции, созданные и апробированные 

на Западе, могут использоваться в нашей стране для анализа происходящих 

процессов, в том числе, и в области социологии управления, включающей в 

себя теории трудовой мотивации. С другой стороны, российские 

экономические процессы отличаются определенной спецификой, потому 

копирование и попытки перенесения концептуальных идей, разработанных 

для анализа европейских и американских реалий, приводят к весьма 

нежелательным последствиям, если осуществляются без специальной 

адаптации и серьезного детального научного анализа. Таким образом, тема 

дипломной работы является актуальной. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена возрастающей 

ролью личности работника, не только как совокупности функций и 

должности, а человека – как особого объекта управления, который не может 

рассматриваться только как ресурс. Можно сказать, что на сегодняшний день 
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проблема человеческого фактора всеми осознана. Она обсуждается на самых 

разных уровнях, включая правительственный, в большинстве стран мира. Не 

случайно мотивация была выделена одной из функций управления. По 

мнению многих практиков и теоретиков менеджмента, путь к упрощению 

процесса управления лежит только через решение проблемы мотивации 

труда, которая является не только одной из функций управления, но и без 

преувеличения можно сказать, эквивалента по своей значимости всем прочим 

управленческим функциям. 

В качестве объекта исследования было выбрано строительное 

предприятие ООО «Строительное управление №4 треста «БНЗС», 

представляющее собой сбалансированную систему организаций различного 

профиля, позволяющую реализовывать проекты от инвестирования и 

проектирования до строительства и эксплуатации построенных объектов. 

Предметом исследования выступила существующая на предприятии 

система мотивации персонала и пути её совершенствования. 

Цель исследования: на основании теоретических исследований 

проблемы, анализа её состояния на ООО «СУ №4 БНЗС» определить 

основные направления и предложить конкретные пути совершенствования 

существующей на предприятии системы мотивации, доказав их 

целесообразность и эффективность. 

Достижение поставленной цели реализуется посредством решения 

следующих задач: 

 изучить теоретические основы мотивации персонала; 

 охарактеризовать объект исследования, рассмотреть его организационную 

структуру, проанализировать экономическое состояние; 

 проанализировать существующую на предприятии систему или методы 

мотивации персонала; 

 выделить основные недостатки и проблемы существующей системы 

мотивации и определить основные направления их решения или 

устранения; 
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 предложить конкретные пути совершенствования системы мотивации 

ООО «СУ №4 БНЗС»; 

Для решения поставленных задач в дипломном проекте использовались 

методы и модели анализа хозяйственной деятельности, сравнительного 

анализа, метод анализа литературы по теме «Мотивация персонала», анализа 

нормативно-правовых документов, методы социально-психологического 

анализа тестов-опросов: «Удовлетворенность работой», «Мотивационный 

тест Герцберга», «Зависимость удовлетворенности трудом от различных 

материальных и социальных факторов». 

Основными источниками информации выступили: бухгалтерский 

баланс предприятия за 2010, 2011 и 2012 годы, отчеты о прибылях и убытках, 

отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров за 2010–

2012 гг., коллективный договор на 2010–2012 гг. 
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1 Мотивация персонала как фактор повышения эффективности 

деятельности предприятия 

 

1.1 Сущность и роль мотивации персонала. Основные теории 

мотивации 

 

При планировании и организации работы руководитель определяет, что 

конкретно должна выполнить данная организация, когда, как и кто, по его 

мнению, должен это сделать. Если выбор этих решений сделан эффективно, 

руководитель получает возможность координировать усилия многих людей и 

сообща реализовывать потенциальные возможности группы работников. К 

сожалению, руководители часто ошибочно полагают, что если некая 

организационная структура или некий род деятельности прекрасно 

«работают» на бумаге, то они также хорошо будут «работать» и в жизни. Но 

это далеко не так. Руководитель, чтобы эффективно двигаться навстречу 

цели, должен координировать работу и заставлять людей выполнять ее. 

Менеджеров часто называют исполнительными руководителями, потому что 

главный смысл их деятельности состоит в том, чтобы обеспечить исполнение 

работы данной организации. Руководители воплощают свои решения в дела, 

применяя на практике основные принципы мотивации. 

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения личных целей или целей организации. 

Существуют две современные теории мотивации – содержательная и 

процессуальная. Но чтобы понять смысл теории содержательной или 

процессуальной мотивации нужно сначала усвоить смысл 

основополагающих понятий: потребности и вознаграждения. 

Психологи говорят, что человек испытывает потребность, когда он 

ощущает физиологически или психологически недостаток чего-либо. Хотя 

конкретное лицо в конкретное время может и не иметь потребности в смысле 



 5 

сознательного ее ощущения, существуют определенные потребности, 

которые каждый человек может почувствовать. 

Содержательные теории мотивации представляют попытки 

классифицировать эти общечеловеческие потребности по определенным 

категориям. До сих пор нет одной всеми принятой идентификации 

определенных потребностей. Однако большинство психологов, вслед за 

А. Маслоу, соглашаются, что потребности в принципе можно 

классифицировать как первичные и вторичные. 

Первичные потребности являются по своей природе физиологическими 

и, как правило, врожденными. Примерами могут служить потребности в 

пище, воде, потребности дышать, спать и сексуальные потребности, так же 

сюда можно отнести потребности в самосохранении, безопасности (защите 

от нападения, влияния вредных факторов и т.п.). Вторичные потребности по 

природе своей психологические. Например, потребности в успехе, уважении, 

привязанности, власти и потребность в принадлежности кому или чему-либо, 

в потребности саморазвития и самореализации (потребности высшего 

уровня) Первичные потребности заложены генетически, а вторичные обычно 

осознаются с опытом. Поскольку люди имеют различный приобретенный 

опыт, вторичные потребности людей различаются в большей степени, чем 

первичные. 

В первую очередь удовлетворяются первичные потребности, при этом 

потребность более низкого уровня всегда доминирует. Как только какая-то 

потребность удовлетворена, она перестает определять поведение человека. С 

развитием личности все большее значение приобретают потребности 

высшего уровня – в самовыражении и самоутверждении. 

Рабочая среда (удобство рабочего места и его техническая 

оснащенность, уровень шума, чистота), вознаграждения (зарплата и премии, 

оплаченные питание и отдых, компенсация транспортных расходов и оплата 

культурных мероприятий) – все это средства удовлетворения 

физиологических потребностей сотрудников. 
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Осведомленность о происходящем в компании, хорошие отношения в 

коллективе дают работникам ощущение защищенности. 

Социальные потребности любого сотрудника проявляются в желании 

принадлежать к данному коллективу, а также сознавать, что окружающие 

считают его компетентным и признают его достижения. 

Стремление к самоактуализации – одной из высших потребностей, 

выражается в желании реализовать свой собственный потенциал именно в 

этой работе и появляется тогда, когда сотрудник связывает свое будущее с 

работой в данной организации, и отчасти соотносит свои личные цели с 

целями компании. 

Потребности невозможно непосредственно наблюдать или измерять. 

Об их существовании можно судить лишь по поведению людей. Психологи, 

наблюдая за людьми, определили, что потребности служат мотивом к 

действию. Когда потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем 

состояние устремлённости. Побуждение – это ощущение недостатка в чем-

либо, имеющее определенную направленность. Оно является поведенческим 

проявлением потребности и сконцентрировано на достижении цели. Цели в 

этом смысле – это нечто, что осознается как средство удовлетворения 

потребности. Когда человек достигает такой цели, его потребность 

оказывается удовлетворенной, частично удовлетворенной или 

неудовлетворенной. Например, если вы ощущаете потребность в сложной 

работе, это может побудить вас попытаться достичь цели в виде получения 

места, обеспечивающего ее. Получив такое место, вы можете обнаружить, 

что работа там на самом деле не такая сложная, как вы предполагали. Это 

может заставить вас работать с меньшим усердием или искать другое место, 

на котором ваша потребность будет удовлетворена. 

Поскольку потребности вызывают у человека стремление к их 

удовлетворению, то менеджеры должны создавать такие ситуации, которые 

позволяли бы людям чувствовать, что они могут удовлетворить свои 
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потребности посредством типа поведения, приводящего к достижению целей 

организации. 

Важно отметить, что не все рабочие испытывают высокую потребность 

в достижениях и независимости. У всех людей разные отпечатки пальцев, а 

характеры людей – это соединение самых различных черт. Отсюда следует, 

что существует огромное количество разнообразных конкретных 

человеческих потребностей, тех целей, которые, по разумению каждого 

человека, приводят к удовлетворению его потребностей, а также типов 

поведения при достижении этих целей. 

Таким образом, например, создание рабочих мест с более сложными 

задачами и большей ответственностью имеет положительный 

мотивационный эффект для многих рабочих, но отнюдь не для всех. 

Руководитель должен всегда иметь в виду элемент случайности, для 

мотивации нет какого-то одного лучшего способа. То, что оказывается 

эффективным для мотивации одних людей, оказывается совершенно 

неважным для других. Кроме того, организации по своей природе усложняют 

практическую реализацию теорий мотивации, ориентированных на 

отдельных индивидов. Взаимозависимость работ, недостаток информации о 

результатах работы отдельных людей, частые перемены в служебных 

обязанностях из-за совершенствования технологии – все это усугубляет 

сложность мотивации. 

Поэтому важно отметить роль вознаграждений для побуждения людей 

к эффективной деятельности. В разговоре о мотивации слово 

«вознаграждение» имеет более широкий смысл, чем просто деньги или 

удовольствия, с которыми чаще всего это слово ассоциируется. 

Вознаграждение – это все, что человек считает ценным для себя. Но понятия 

ценности у людей специфичны, а, следовательно, и различна оценка 

вознаграждения и его относительной ценности. 

Руководитель так же имеет дело с и двумя главными типами 

вознаграждения: внутренним и внешним, а как следствие – внутренней и 
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внешней мотивацией. Внутреннее вознаграждение дает сама работа. 

Например, это чувство достижения результата, содержательности и 

значимости выполняемой работы, самоуважения. Дружба и общение, 

возникающие в процессе работы, также рассматриваются как внутреннее 

вознаграждение. Наиболее простой способ обеспечения внутреннего 

вознаграждения – создание соответствующих условий работы и точная 

постановка задачи. Фирма «Volvo», например, упразднила часть линий 

конвейерной сборки на одном из экспериментальных заводов, заменив их 

сборочными бригадами, чтобы увеличить внутреннее вознаграждение для 

рабочих. Внешние вознаграждения (мотивация) – это такой тип 

вознаграждения, который чаще всего приходит в голову, когда слышишь 

само слово «вознаграждение». Внешнее вознаграждение возникает не от 

самой работы, а дается организацией. Примеры внешних вознаграждений – 

зарплата, продвижение по службе, символы служебного статуса и престижа, 

похвалы и признание, а также дополнительные выплаты. Однако, все больше 

исследований свидетельствует о том, что если вознаграждение – деньги, 

награды, похвалы или выигрыш конкурса – не подкреплены внутренней 

мотивацией, то стремление к поддержанию эффективной деятельности, 

несмотря на награды, у человека будет снижаться. Чтобы определить, как и в 

каких пропорциях нужно применять внутренние и внешние вознаграждения в 

целях мотивации, администрация должна установить, каковы потребности ее 

работников. В этом и состоит цель содержательных теорий мотивации. 

Процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В 

них анализируется то, как человек распределяет усилия для достижения 

различных целей и как выбирает конкретный вид поведения. 

Процессуальные теории не оспаривают существования потребностей, но 

считают, что поведение людей определяется не только ими. Согласно 

процессуальным теориям поведение личности является также функцией его 

восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и возможных 

последствий выбранного им типа поведения. 
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Имеется три основные процессуальные теории мотивации: теория 

ожиданий, теория справедливости и модель Портера-Лоулера. 

Теория ожиданий, часто ассоциирующаяся с работами Виктора Врума, 

базируется на положении о том, что наличие активной потребности не 

является необходимым единственным условием мотивации человека на 

достижение определенной цели. Человек должен также надеяться на то, что 

выбранный им тип поведения действительно приведет к удовлетворению или 

приобретению желаемого. Ожидания можно рассматривать как оценку 

данной вероятности определенного события. Большинство людей ожидают, 

например, что окончание колледжа позволит им получить лучшую работу и 

что, если работать с полной отдачей, можно продвинуться по службе. При 

анализе мотивации к труду теория ожидания подчеркивает важность трех 

взаимосвязей: затраты труда – результаты; результаты – вознаграждение и 

валентность (удовлетворенность вознаграждением). Ожидания в отношении 

затрат труда – результатов (З-Р) – это соотношение между затраченными 

усилиями и полученными результатами. Ожидания в отношении 

результатов – вознаграждений (Р-В) есть ожидания определенного 

вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутый уровень результатов. 

Третий фактор, определяющий мотивацию в теории ожидания – это 

валентность или ценность поощрения или вознаграждения. Валентность – это 

предполагаемая степень относительного удовлетворения или 

неудовлетворения, возникающая вследствие получения определенного 

вознаграждения. Поскольку у различных людей потребности и пожелания в 

отношении вознаграждения различаются, то конкретное вознаграждение, 

предлагаемое в ответ на достигнутые результаты, может и не иметь для них 

никакой ценности. 

Если значение любого из этих трех критически важных для 

определения мотивации факторов будет мало, то будет слабой мотивация и 

низки результаты труда. 
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Другое объяснение того, как люди распределяют и направляют свои 

усилия на достижение поставленных целей, дает теория справедливости. 

Теория справедливости постулирует, что люди субъективно определяют 

отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем 

соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную 

работу. Если сравнение показывает дисбаланс и несправедливость, т.е. 

человек считает, что его коллега получил за такую же работу большее 

вознаграждение, то у него возникает психологическое напряжение. В 

результате необходимо мотивировать этого сотрудника, снять напряжение и 

для восстановления справедливости исправить дисбаланс. Люди могут 

восстановить баланс или чувство справедливости, либо, изменив уровень 

затрачиваемых усилий, либо пытаясь изменить уровень получаемого 

вознаграждения. Таким образом, те сотрудники, которые считают, что им не 

доплачивают по сравнению с другими, могут либо начать работать менее 

интенсивно, либо стремиться повысить вознаграждение. Те же сотрудники, 

которые считают, что им переплачивают, будут стремиться оставить 

интенсивность труда на прежнем уровне или даже увеличивать ее. 

Исследования показывают, что обычно, когда люди считают, что им 

недоплачивают, они начинают работать менее интенсивно. Если же они 

считают, что им переплачивают, она менее склонны изменять свое поведение 

и деятельность. 

Лайман Портер и Эдвард Лоулер разработали комплексную 

процессуальную теорию мотивации элементы теории ожиданий и теории 

справедливости. В их модели фигурирует пять переменных: затраченные 

усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень 

удовлетворения. Согласно модели Портера-Лоулера, достигнутые результаты 

зависят от приложенных сотрудником усилий, его способностей и 

характерных особенностей, а также осознания им своей роли. Уровень 

приложенных усилий будет определяться ценностью вознаграждения и 

степенью уверенности в том, что данный уровень усилий действительно 
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повлечет за собой вполне определенный уровень вознаграждения. Более того, 

в теории Портера-Лоулера устанавливается соотношение между 

вознаграждением и результатами, т.е. человек удовлетворяет свои 

потребности посредством вознаграждений за достигнутые результаты. 

Каждая из содержательных и процессуальных теорий имеет свои 

преимущества и недостатки. Поэтому для хорошего менеджера важно умение 

синтезировать различные теории, методы и способы мотивации, 

применительно к определенным людям и условиям. Особое внимание 

следует уделять развитию у человека внутренней мотивации. 

Так, например, Эльфи Кон, американский психолог, автор книг по 

мотивации, в своей книге «Наказание награждением» проанализировал 

различные мотивы и пришел к выводу, что внешняя мотивация имеет 

некоторые серьезные недостатки: 

1) Неустойчивость. Как только вы отменяете наказание или 

вознаграждение, мотивация исчезает. 

2) Она требует все больших затрат. Если наказание или 

вознаграждение остается на том же уровне, мотивация постепенно 

сокращается. Для того чтобы в следующий раз добиться эффекта, вам 

потребуется либо ужесточать наказание, либо увеличивать вознаграждение. 

3) Она вредит внутренней мотивации. Внешние наказания или 

вознаграждения убивают желание в человеке развивать свою внутреннюю 

мотивацию, желание делать что-либо самостоятельно. Отныне руководство 

должно наказывать / вознаграждать работника каждый раз, чтобы заставить 

его это сделать. Рассчитывать на инициативу работника не приходится. 

То есть считается, что человек, не имеющий внутренней мотивации, 

приходит на работу и ждет, чем его будут мотивировать в очередной раз, а 

значит, задачей менеджера является помощь сотрудникам в поисках их 

собственной (внутренней) системы мотивации. 

Таким образом, мотивация представляет собой важнейшую функцию 

менеджмента, заключающуюся в активизации, стимулировании, управлении 
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и реализации целенаправленного поведения людей по достижению их 

собственных целей и целей предприятия. Другим словами, мотивация – 

движущая сила человеческого поведения или процесс побуждения и 

стимулирования себя и других к действиям по достижению личных целей 

или целей организации. 

 

1.2 Мотивация и стимулирование. Основы системы оптимальной 

мотивации труда 

 

В предыдущем разделе были рассмотрены существующие теории 

мотивации, а так же факторы, влияющие на нее. Однако целью дипломной 

работы является не изучение теорий, а совершенствование существующей на 

предприятии системы мотивации. 

Практически во всей литературе по менеджменту рассказ о методах 

мотивации персонала давно уже приобрел канонические формы и легко 

вписывается в схему: содержательные теории мотивации – процессуальные 

теории мотивации. Однако, существующие теории мотивации, как 

показывает практика, не помогают в решении реальных проблем мотивации, 

возникающих у руководителей и, тем более, в разработке гармоничной 

системы мотивации. Одна из наиболее интересных попыток в построении 

модели мотивации персонала сделана В. Бовыкиным в его работе «Новый 

менеджмент». Именно его работу мы будем брать за основы построения 

системы мотивации персонала ООО «СУ №4 БНЗС». Но следует отметить, 

что в стремлении построить свою «теорию интересов» В. Бовыкин двинулся 

в направлении стирания уникальности человека, «нивелировки» различий в 

мотивационных направленностях людей, осмеливаясь с ним не согласится, 

мы постараемся преодолеть этот недостаток при построении системы 

мотивации персонала ООО «СУ №4 БНЗС». В то же время, В. Бовыкин 

ставит проблему мотивации персонала в настоящее время во главу угла, 

отмечая, что «путь к наивысшей эффективности процесса управления лежит 
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только через решение проблемы эффективной мотивации труда». Он 

подчеркивает, в частности, что решить проблему мотивации можно только 

внедрив действенный механизм мотивации труда работников. Однако, 

очевидно, что для формирования действенной стратегии мотивации 

персонала в настоящее время, требуется коренной пересмотр традиционно 

бытующих на предприятиях трудовых отношений между работником и 

предпринимателем. Не разделяя во всей полноте взглядов В. Бовыкина по 

теории менеджмента, сложно не согласиться со справедливостью его 

утверждений. К тому же, теории В. Бовыкина, в отличие от теорий западных 

авторов, наиболее подходят для нашей страны и менталитета, потому что, 

как показали опросы, проведенные мной на предприятии, у работников 

неудовлетворенны базовые потребности: в оптимальной оплате их труда, в 

нормальных условиях организации рабочего места. 

Часто, ведя разговор о заинтересованности работника в высокой 

производительности своего труда, практики-менеджеры употребляют 

термины «мотивация» и «стимулирование» как близкие по значению 

синонимы. В этом зачастую и коренятся основные причины многих 

недоразумений в управлении персоналом. 

Не проведена четкая граница между «мотивацией» и 

«стимулированием» и у менеджеров-теоретиков. Ограничимся определением 

мотивации, введенным таким авторитетом как Мескон М.Х. В своем 

знаменитом труде «Основы менеджмента» он пишет: «Мотивация – процесс 

стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную на 

достижение индивидуальных и общих целей организации». Определение 

мотивации через стимулирование (и наоборот) очень распространено среди 

специалистов по управлению. Если еще учесть то обстоятельство, что у 

многих стимул отождествляется с оплатой труда – получаем окончательно 

запутанную картину в этом аспекте управления персоналом. Чтобы внести 

ясность в первую очередь по различию «стимула» и «мотива», приведем три 

определения стимула: 
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Стимул – это остроконечная палка, которой погоняли животных. 

Стимул (лат. stimulus – стрекало, погонялка) – внешнее побуждение к 

действию, толчок, побудительная причина. 

Стимул – физический агент (раздражитель), воздействующий на орган 

чувств (рецептор). 

Из данных определений видно, что стимул это нечто внешнее по 

отношению к человеку. Во-вторых, стимулу свойственна способность 

«раздражать» органы чувств человека, то есть воздействие в функции 

стимула должно осуществляться в пределах порога чувствительности 

человека. Следовательно, в широком смысле, стимул – это такое воздействие 

одним человеком на другого, которое побуждает его к направленному 

действию, нужному инициатору воздействия. Если воздействие не вызывает 

побуждение к определенному действию, то такой стимул можно считать не 

действенным. Подытожим: стимул задается человеку кем-то извне. Пример 

стимулирующего воздействия приведен на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Принцип стимулирующего воздействия 

 

Теперь о «мотиве». Мотив, по убеждению профессора О.С. Виханского 

– внутри человека. Другими словами, мотив – это идеальный образ во 

внутреннем плане сознания человека. Во-вторых, это не просто идеальное 

представление, а энергетически насыщенный образ необходимого, 

потребностно-значимого предмета. Источником побудительной силы мотива 

выступают потребности. Как справедливо отмечал классик психологии 
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деятельности Алексей Николаевич Леонтьев лишь в результате встречи 

потребности с отвечающим ей предметом, она впервые становится способной 

направлять и регулировать деятельность. «Встреча потребности с предметом 

есть акт опредмечивания потребности – наполнения ее содержанием, которое 

черпается из окружающего мира. Это и переводит потребность на собственно 

психологический уровень», то есть в мотив. Итак, мотивообразование 

базируется на потребностной системе человека, другими словами, 

проистекает изнутри (см. рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Мотивообразование 

 


