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Практически на каждом предприятии суще-
ствует система мотивации, но она часто являет-
ся малоэффективной и не решает поставленных 
целей увеличения лояльности сотрудников, 
увеличения производительности труда, заинте-
ресованности работников в результате и разви-
тии предприятия. Основной причиной проваль-
ной системы мотивации на предприятии являет-
ся бездумное копирование её из какого-либо 
источника (учебная литература, другие пред-
приятия и т.д.). Любая система мотивации тре-
бует адаптации под конкретное предприятие и 
текущую ситуацию на нём, с учетом конкрет-
ной специфики предприятия и особенностей его 
персонала. Зачастую, ввиду устаревшей систе-
мы стимулирования, для изменения ситуации на 
предприятии требуется разработка и внедрение 
новой системы мотивации персонала, отвечаю-
щей современным реалиям. 

Любые мотивационные меры имеют бóль-
шую силу при использовании системно в виде 
взаимодополняющего комплекса мер, нежели 
при разрозненном и несистемном применении. 
Рассмотрим основные принципы построения 
комплексной системы мотивации на предпри-
ятии. 

 
1. Контроль уровня мотивации персонала 
При построении комплексной системы мо-

тивации очень важным является контроль со-
стояния мотивации на предприятии, который 
может осуществляться посредством ежемесяч-
ных отчетов кадрового отдела перед руково-
дством о состоянии мотивации. Для создания 
подобной системы ежемесячного оповещения о 
мотивации работников необходимо:  

1. Выделить сотрудника (или нескольких 
сотрудников) кадрового отдела, которые зани-
мались бы поддержкой и сопровождением сис-
темы мотивации на предприятии.  

2. Разработать систему отчетов с показате-
лями мотивации. 

3. Автоматизировать выдачу отчетов по мо-
тивации, например средствами 1С: Предпри-
ятие 8. 

4. Создать мотивационную картотеку по 
персоналу, а также разработать список дейст-
венных мотивационных мер для каждого из ра-
ботников или для группы работников. 

 
2. Сбор данных 
Одной из важнейших основ построения эф-

фективной комплексной системы мотивации 
является умение собирать нужную информацию 
и правильно ее обрабатывать, чтобы получить 
нужные данные. Анкетирование и опросы яв-
ляются наиболее полным источником информа-
ции о настроениях и потребностях персонала на 
предприятии. Самый простой способ узнать, 
что думает человек, спросить его об этом. Од-
нако здесь возникает один из основных минусов 
опросов – ложные ответы респондента. Поэто-
му чем больше респондентов участвует в опро-
се, тем больше вероятность в целом получить 
результат, отвечающий реальности. С другой 
стороны, представление о жизни, работе и её 
условиях у большинства людей свои, они могут 
быть схожи с представлениями других людей, 
но чаще всего они различны. Например, одних 
устраивает их заработная плата, других в том 
же отделе не устраивает, одним нужен карьер-
ный рост, другим – больше социальных льгот. В 
результате опросные данные представляют со-
бой «сборную солянку». Так или иначе, в лю-
бом случае мнения людей сходятся на каких-
либо ключевых проблемах, именно на эти про-
блемы руководству следует обратить внимание 
при сопровождении и поддержании в работе 
комплексной системы мотивации.  
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Обработка анкет – процесс трудоемкий, по-
этому рекомендуется приобрести технику для 
автоматизированной обработки подобной ин-
формации, в дальнейшем эта покупка много-
кратно окупится для предприятия за счет эко-
номии трудового времени кадрового персонала, 
которое теперь они смогут направить на анализ 
обработанных данных и разработку мотиваци-
онной политики предприятия.  

Анализ информации из анкет и опросных 
листов может проводиться различными спосо-
бами. В зависимости от структуры анкеты и ее 
предназначения, в нее может быть уже заложе-
на информация о результатах опроса, для ее 
извлечения необходимо сложить балльные 
оценки ответов на анкетные вопросы. Результат 
может трактоваться в соответствии с ключом 
анкеты, в котором приведено в соответствие 
количество баллов и тип мотивации или какая-
либо проблема с мотивацией работника. Анкета 
может быть разбита на несколько тематических 
частей, которые анализируются как вместе, так 
и по отдельности. Примеров анкет и их анализа 
в современной практике множество, каждая из 
них имеет свои преимущества и недостатки. 
Важно подбирать или создавать анкетные мате-
риалы в зависимости от цели и необходимого 
результата по окончании опроса.  

С помощью данных, полученных при ано-
нимном анкетировании (с указанием должно-
сти, возраста, опыта работы, без указания ФИО) 
на предприятии, можно определить целевые 
группы персонала, на которые будут направле-
ны мотивационные меры. Определение целевых 
групп воздействия – это основополагающий 
момент в организации на предприятии ком-
плексной системы мотивации. Определение 
групп можно провести с помощью кластерного 
анализа, это позволит сгруппировать сотрудни-
ков со схожими характеристиками и впоследст-
вии применять схожие мотивационные меры к 
сотрудникам одной группы.  

Среди методов кластерного анализа наибо-
лее интересным является метод с использовани-
ем самоорганизующихся карт Кохонена.  

Самоорганизующаяся карта Кохонена (англ. 
Self-organizing map – SOM) – соревновательная 
нейронная сеть с обучением без учителя, вы-
полняющая задачу визуализации и кластериза-
ции [1]. Идея сети предложена финским учёным 
Т. Кохоненом. Является методом проецирова-
ния многомерного пространства в пространство 
с более низкой размерностью (чаще всего дву-
мерное), применяется также для решения задач 
моделирования, прогнозирования и др. Являет-
ся одной из версий нейронных сетей Кохонена. 

Самоорганизующаяся карта состоит из ком-
понент, называемых узлами или нейронами. Их 
количество задаётся аналитиком. Каждый из 
узлов описывается двумя векторами. Первый – 
т.н. вектор веса m, имеющий такую же размер-
ность, что и входные данные. Второй – коорди-
наты узла на карте, далее вектор r. Обычно узлы 
располагают в вершинах регулярной решётки с 
квадратными или шестиугольными ячейками. 

Изначально известна размерность входных 
данных, по ней некоторым образом строится 
первоначальный вариант карты. В процессе 
обучения векторы веса узлов приближаются к 
входным данным. Для каждого наблюдения 
(семпла) выбирается наиболее похожий по век-
тору веса узел, и значение его вектора веса при-
ближается к наблюдению. Также к наблюдению 
приближаются векторы веса нескольких узлов, 
расположенных рядом; таким образом, если во 
множестве входных данных два наблюдения 
были схожи, на карте им будут соответствовать 
близкие узлы. Циклический процесс обучения, 
перебирающий входные данные, заканчивается 
по достижении картой допустимой (заранее за-
данной аналитиком) погрешности или по со-
вершении заданного количества итераций [2]. 

Существует программное обеспечение для 
анализа данных, в основе которого лежат само-
организующиеся карты Кохонена. С помощью 
такого программного обеспечения возможно 
анализировать анкетные данные и применять 
мотивационные меры к персоналу, попавшему в 
один кластер. Стоимость подобного программ-
ного обеспечения для корпоративного исполь-
зования не слишком высокая, но сопровожде-
ние и настройка нейронных сетей является до-
рогостоящей операцией, поэтому если про-
мышленное предприятие может себе позволить 
внедрить эту систему без лишней нагрузки на 
свое экономическое состояние, то подобное 
программное обеспечение будет хорошим под-
спорьем при анализе анкетных данных. Если 
предприятие не может себе позволить данную 
систему, то существуют вполне работоспособ-
ные обычные методы кластерного анализа, с 
помощью которых так же успешно можно оп-
ределять целевые группы воздействия. 

 
3. Мотивационные меры 
Мотивационные меры – это основа любой 

системы мотивации. Мотивационные меры в 
рамках сопровождения системы мотивации де-
лятся на периодические, единоразовые и экс-
тренные. Разница этих мер очевидна – периоди-
ческие и единоразовые являются запланирован-
ными мотивационными мерами, экстренные 
возникают в результате сбоев в системе управ-
ления персоналом. Как известно, мотивацион-
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ные меры делятся на материальные и нематери-
альные. Комплексной система мотивации ста-
новится как раз тогда, когда эти два вида сти-
мулирования персонала применяются вместе. 
Доля их применения в составе мотивационных 
мер может быть разной. В России бóльшую до-
лю в системе мотивации занимает материальное 
стимулирование, нежели нематериальное, на 
Западе это соотношение обратно. Вероятно, 
причина тому – относительно низкий уровень 
жизни в России и соответственно низкая зара-
ботная плата по сравнению с развитыми ино-
странными государствами. А так как, согласно 
пирамиде Маслоу, выживание является потреб-
ностью более низкого уровня, нежели самореа-
лизация, самовыражение и потребность в обще-
нии, то материальное стимулирование так и ос-
танется преобладающей мотивационной мерой 
на российских предприятиях. Это, конечно, не 
означает, что нематериальное стимулирование 
имеет ничтожно малую долю в мотивации пер-
сонала в России. На сегодняшний день это да-
леко не так, нематериальное стимулирование 
присутствует на российских предприятиях, 
примерно в соотношении 70% к 30%, где 30% 
составляет нематериальное стимулирование. 
При этом бывают случаи, когда предприятие, 
пытаясь сэкономить на заработной плате работ-
ников, подменяет материальное стимулирование 
нематериальным, что зачастую ведет к негатив-
ным последствиям и росту текучести кадров. 

У материального стимулирования есть свои 
недостатки, которых нет у нематериального 
стимулирования: 

 деньги не являются конечной целью, они 
лишь индикатор положения человека; 

 людей интересует количество получен-
ных ими денег и как таковое, и в сравнении с 
вознаграждением других; 

 существует множество потребностей, ко-
торые нельзя удовлетворить с помощью денег.  

Наступает этап, когда потребности нижнего 
уровня удовлетворены, начинают действовать 
потребности более высокого уровня, и здесь не 
обойтись без нематериального стимулирования.  

Поэтому только применение в комплексе 
этих двух методов стимулирования позволит 
достичь наибольших результатов в совершенст-
вовании системы управления персоналом. 

Все вышеперечисленные пункты составляют 
части единой комплексной системы на пред-
приятии, целью которой является достижение 
запланированных экономических показателей и 
стратегическое развитие предприятия за счет 
повышенной мотивированности персонала. 
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