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Система мотивации – ключевой 
инструмент управления 

1. Внешняя мотивация (материальные блага, 

деньги).

2. Внутренняя мотивация  (самореализация, 

использование творческого потенциала).
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Внешняя мотивация

Сейчас большинство компаний,
руководителей и сотрудников живут в мире,
где значение внешней мотивации
чрезвычайно велико: считается, что для
повышения эффективности и увеличения
производительности людей нужно
вознаграждать за хорошее и наказывать за
плохое.
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Триумф кнута и пряника

слайд 4

Несмотря на возросшую сложность и 
возвышенность целей современной  системы управления, 
представление о человеке во внешней мотивации не 
отличается особым благородством. 

Внешняя мотивация всегда 
подразумевала, что по большому 
счету человеческие существа 
не отличаются от других живых
существ, и что заставить нас 
двигаться в нужном направлении можно, 
размахивая перед нашим носом более сочной морковкой 
или угрожая более толстым кнутом.
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Упор на внешнюю мотивацию

Много примеров компаний, которые были титанами
индустриальной экономики, Eastman Kodak, Western Union,
Xerox — и управление в которых строилось в основном в
соответствии с принципами внешней мотивации: если вы
предложите людям стабильную занятость и
тщательно отмеренные вознаграждения, они будут
делать то, что нужно руководителям и акционерам, и
наступит всеобщее благоденствие.
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Поощрение

слайд 6

Руководители применяют поощрения, надеясь 
получить выгоду от повышения мотивации и влияния 
на поведение другого человека, но при этом они часто 
несут непредвиденные

и невидимые потери, 

подрывая внутреннюю

мотивацию этого человека 

к данной деятельности.
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Поощрение

слайд 7

Попробуйте поощрять 
занятия ребенка 
математикой, платя ему 
за каждую страницу 
решенных задач из 
сборника упражнений, и 
он  наверняка на какое-
то время станет более 
прилежным учеником, но 
потеряет интерес к 
математике на всю 

оставшуюся жизнь.
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Оценка консалтинговой фирмы 
McKinsey & Co в США

слайд 8

• - 30%  деятельности  
связанны с 
алгоритмируемой работой;

• - 70% деятельности с 
элементами творчества  и 
анализа и здесь  внешняя 
мотивация работает плохо.
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Сергей Турко, к.э.н., главный редактор 
издательства «Альпина Паблишер»

слайд 9

«…Золотая клетка никого не мотивирует, а

человек все-таки устроен сложнее… В

обществе, где минимальные базовые

потребности удовлетворены, истинным

стимулом к великим достижениям может быть

только внутренняя мотивация, только

собственная убежденность человека в

важности работы».
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Большинство компаний еще не созрели для 
нового понимания того, 

что нас действительно мотивирует

слайд 10

Они продолжают применять такие методы, как 
краткосрочные поощрительные планы и схемы оплаты по 
результатам, несмотря на растущее число свидетельств того, что 
такие меры обычно не срабатывают и часто наносят вред. Что 
еще хуже, эти неапробированные методы проникли в наши 
школы. 

И это большая ошибка.
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Даниель Пинк (Daniel H. Pink) –
американский писатель и журналист, автор 

публикаций и книг о мотивации управленцев 
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Опыт крупных компаний 

слайд 12

Пинк пишет о позитивном опыте крупных
компаний, в которых 20% рабочего времени
сотрудники с разрешения и даже побуждения
руководства занимались теми проектами,
которыми хотели. И именно решения,
созданные в 20% времени свободы,
оказывались наиболее революционными и
инновационными. Так, например, именно в
период свободного творчества в компании 3М
были придуманы знаменитые стикеры, без
которых мы сейчас уже с трудом можем
представить офисную жизнь. Правда, наряду со
«свободной мотивацией» Пинк говорит о том,
что все это будет работать только в том случае,
если базовые, в том числе и материальные,
потребности уже реализованы, а человек
занимается интеллектуальным и творческим
трудом.
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Базовое вознаграждение

слайд 13

Если базовое вознаграждение человека
является неадекватным или необъективным,
то все его внимание будет целиком поглощено
мыслями об ущербности своего положения или
тревогой о своем материальном положении. Вы
не получите предсказуемости внутренней
мотивации.
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Может внутренняя мотивация это 
выдумки?

слайд 14

Гарри Харлоу и Эдвард Деси поместили головоломки

в клетки, чтобы посмотреть, как отреагируют обезьяны. 

Без всякого внешнего побуждения и поощрения 
со стороны экспериментаторов обезьяны принялись 
сосредоточенно, решительно и с заметным 
удовольствием играть с головоломками. 
И тотчас же начали догадываться, как работают 
эти хитрые устройства. Когда на 14-й день 
эксперимента пришло время тестировать обезьян, 
те были уже настоящими экспертами. Они разгадывали головоломки 
часто и быстро, в двух случаях из трех «взламывая код» менее чем за 
60 секунд. И это было неожиданно. Никто не учил обезьян, как вынимать 
штифт, откидывать крючок и поднимать крышку.

•Харлоу предложил совершенно новую теорию, вводившую понятие 
третьей побудительной силы. «Само выполнение задачи», — говорил 
он, — «служило внутренним вознаграждением».
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Вывод Гарри Харлоу

слайд 15

«Тот, кто заинтересован в развитии и укреплении 
внутренней мотивации у сотрудников не должен 
концентрироваться на таких системах внешнего 
контроля, как денежные вознаграждения»
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Секрет высокой производительности  и 
работоспособности 

слайд 16

«Секрет высокой производительности и 
работоспособности заключается не в 
наших биологических потребностях и не в 
поощрениях и наказаниях, а в нашем 
глубинном стремлении управлять своей 
жизнью, развивать и расширять свои 
способности и вести жизнь, в которой есть 
цель (предназначение) и смысл»
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Внутренняя система мотивации для 
творческих, креативных людей

слайд 17

Внутренняя
мотивация

Свобода 
выбора

Мастерство Достойная 
цель

Здоровое общество и здоровая коммерческая организация 
начинаются с постановки цели-предназначения и 
рассматривают прибыль как средство продвижения к этой 
цели или как полезный продукт её достижения.
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Реализация внутренней 
мотивации в России

слайд 18

«Производительность труда в России в два раза ниже, чем в 
Мексике и Бразилии, в три раза ниже, чем в Англии и Франции, 
и в четыре-пять раз ниже, чем в Германии и США. Система 
образования, подготовки кадров переживает не лучшие 
времена. Для реализации подобных подходов необходимо 
иметь эффективную корпоративную и национальную 
инфраструктуру».

Для внедрения внутренней мотивации необходимо 
пройти этап:
- рутинизации;
- алгоритмирования рабочих процессов;  

И при этом иметь:
- высококвалифицированных работников;
- высококвалифицированный менеджмент и т.п.

Сергей Анисимов 
Президент группы компаний 

«Стинс Коман»
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Семь фатальных изъянов 
«КНУТА И ПРЯНИКА»

слайд 19

Поощряет 
мошенничество, 

склонность к 
поиску легких 

путей и 
неэтичное 
поведение

Гасит 
внутреннюю 
мотивацию

Вызывает 
привыкание

Вытесняет 
хорошее 

поведение

Развивает 
косность 

мышления

Подавляет 
творчество

Снижает 
эффективность



Использование внешней и внутренней 
мотивации зависит от компетенции 

управленцев
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Можно ли руководить предприятием не зная 
или почти не зная технологий? 

слайд 21

Весь мир разделился на 2 группы:

• 1 группа: управленцы это профессия, как агроном

или учитель, и управленца надо целенаправленно

готовить. В итоге, какой бы отраслью он не
управлял, все всегда будет здорово.

• 2 группа: руководить отраслью (предприятием)

должен человек со знаниями специфики дела, т.е.
сельским хозяйством должен управлять агроном, а

здравоохранением – врач.
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Как ответить на вопрос, можно ли 
организовывать, руководить и управлять не 

зная специфики дела?

слайд 22

У вопроса 2 стороны медали: с одной
стороны у человека должны быть навыки
организатора и он должен уметь управлять,
с другой стороны он должен быть
профессионалом в отрасли, которой
управляет.
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Генри Форд

слайд 23

Американский промышленник, 
владелец заводов по 
производству автомобилей по 
всему миру, изобретатель, автор 
161 патента США. Его лозунг -
«автомобиль для всех»; завод 
Форда выпускал наиболее 
дешёвые автомобили в начале 
эпохи автомобилестроения. 
Компания «Ford Motor Company» 
существует по сей день.

Родился: 30 июля 1863 г., близ Детройта, 
Мичиган, США

Умер: 7 апреля 1947 г. (83 года), Дирборн, 
Мичиган, США

В браке с: Клара Джейн Форд (1888-1947 
гг.)

Родители: Мари Форд, Уильям Форд

Дети: Эдсел Форд
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Пример из жизни Генри Форда

слайд 24

Когда в Америке разразился Великий кризис 1929 г.
и люди скитались в поисках работы, на завод Форда
забрели два инженера, не специалисты в
автомобилестроении. Он спросил: «Что вы будете у меня
делать?» Они отвечают: «Все, что вы дадите». И он, ради
смеха, кинул им проблему, которой занимался 15 лет и не
мог решить: в модели «Т», очень дешевой, стекла стоили
столько же, сколько вся остальная машина, поскольку они
отливались вручную. Форд им предложил наладить
конвейерное, поточное производство стекла. Они ушли и
через два дня принесли ему решение. И после этого у
Форда появилось объявление: специалистов по
автомобилестроению на работу не берем.
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Размышления руководителя

слайд 26

Руководитель не должен жалеть времени на 
размышления по поводу того, как он действует, 
почему он действует так, а не иначе, и как еще можно 
действовать. Руководитель, организатор должен 
постоянно размышлять, в том числе о мотивации 
своих подчиненных.

© В.Н. Плохов 



Принципы управления А. Файоля 

слайд 27

А. Файоль рассматривал 
предприятие как замкнутую 
систему управления. Основное 
внимание он уделял внутренним 
возможностям (условиям) 
повышения эффективности 
деятельности предприятия за счет 
совершенствования процесса 
управления. 

Файоль сформулировал 
принципы (законы, правила), 
которые, по его мнению, 
применимы к любой 
административной деятельности. 
При этом Файоль отмечал, что 
принципы далеко не всегда 
требуют жесткого исполнения. Они 
гибки и подвижны, и их применение 
зависит от меняющихся 
обстоятельств, от состава 
работников.



Система управления

слайд 28

1. Функции менеджмента по А. Файолю 

(«Общее и промышленное управление», 1916г.)
① Предвидение – анализ внешней и внутренней среды, планирование

② Организация – построение процессов

③ Распорядительство – управление персоналом, мотивация

④ Координация

⑤ Контроль

① Разделение труда 

② Централизация 

③ Иерархия 

④ Порядок 

⑤ Справедливость 

⑥ Стабильность персонала 

⑦ Инициатива 

⑧ Корпоративный дух

⑨ Власть и ответственность 

⑩ Дисциплина 

⑪ Единоначалие

⑫ Единство действий 

⑬ Подчинённость интересов 

⑭ Вознаграждение

2. Принципы менеджмента по А.Файолю 
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Главная цель управления

слайд 22

Построение прозрачной, надежной и
развивающейся системы по достижению
целей, установленных учредителем (прибыль,
пациентоориентированность и т.д.) ,
возглавляемой командой компетентных
единомышленников
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Заключение

• Руководители недооценивают значимость 
неэкономических стимулов  для мотивации своих 
подчиненных. 

• Большая часть руководителей уже использует 
неэкономические стимулы мотивации, однако не 
определяет их как отдельные инструменты управления 
и, соответственно, не придают им значимости.

• Лидерство непосредственного руководителя 
(компетенции, адекватное поведение, поддержка) 
является наиболее значимым фактором, побуждающим  
персонал работать лучше. 

• Для более высокой удовлетворенности  персонала 
руководителю необходимо сочетать как экономические 
и неэкономические стимулы мотивации. 
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слайд 29

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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