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ВЛИЯНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  

НА ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТНИКОВ* 

Рассмотрен наиболее распространенный способ мотивации инновационного потенциала 
работников – внешние и внутренние вознаграждения. Ставится вопрос о сравнении степени 
влияния этих видов вознаграждения на вовлеченность сотрудников в рабочий процесс.  
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Когда речь идет о том, чтобы предприятие  

двигалось вперед, вся суть в мотивации людей. 
 

Л. Якокка 
 
Организация, которая хочет выжить в условиях ожесточенной конку-

ренции, должна постоянно искать пути совершенствования своей деятельно-
сти. В такой ситуации следует уделять внимание рациональному использова-
нию всех видов ресурсов, находящихся в распоряжении компании. Одним из 
важнейших ресурсов является персонал организации со своими навыками, 
умениями, квалификацией и идеями. Постоянное развитие персонала, поиск 
новых подходов к управлению им – необходимые аспекты успешного функ-
ционирования организации. 

В современной экономике, основанной на знаниях, инновации стали ос-
новным источником конкурентных преимуществ в глобальном бизнесе; успех 
предприятия в настоящее время в большей степени зависит от интеллектуаль-
ных, творческих способностей работника. Задачей руководства же является 
выявить и применить способы мотивации творческого потенциала своих ра-
ботников. Это требует создания определенной системы вознаграждения. 

Что собой представляет вознаграждение? Это плата за труд работни-
ка [2]. Руководитель, как правило, сталкивается с двумя видами вознагражде-
ний: внешними и внутренними. 
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Внешнее вознаграждение возникает не от самой работы, а дается орга-
низацией. Примерами внешних вознаграждений являются зарплата, продви-
жение по службе, похвалы и признание, а также дополнительные выплаты 
(дополнительный отпуск, служебный автомобиль, оплата определенных рас-
ходов и страховки). 

Внутреннее вознаграждение дает сама работа. Например, это чувство 
достижения результата, содержательности и значимости выполняемой рабо-
ты, самоуважения. Дружба и общение, возникающие в процессе работы, так-
же рассматриваются как внутреннее вознаграждение. Наиболее простой спо-
соб обеспечения внутреннего вознаграждения – это создание соответствую-
щих условий работы и точная постановка задачи. 

Какие вознаграждения важнее для инновационного потенциала работ-
ников – внешние или внутренние – тема многочисленных споров, корни ко-
торых уходят в различные теории мотивации. 

Цель данной статьи – выявление взаимосвязи между внешни-
ми/внутренними поощрениями и творческими способностями работников на 
основе исследований [10]. 

Внешние вознаграждения – основа для творчества. Как уже было 
сказано выше, внешнее вознаграждение – такая группа мотивов, когда побу-
ждающие факторы лежат вне деятельности. В случае действия внешних мо-
тивов к деятельности побуждают не содержание, не процесс деятельности, 
а факторы, которые непосредственно с ней не связаны (например, престиж 
или материальные факторы). 

Рассмотрим некоторые материальные факторы более подробно. 
1. Заработная плата – самый эффективный, но в то же время самый 

дорогой способ мотивации персонала. Основной недостаток этого способа 
стимулирования, помимо его высокой стоимости, состоит в эффекте привы-
кания. Повышение зарплат ведет к росту эффективности труда, но по проше-
ствии некоторого времени эффект прибавки пропадает и эффективность тру-
да падает даже ниже той, в которой была сделана прибавка. Также постоян-
ное повышение заработной платы может значительно снизить рентабельность 
предприятия. Результаты исследований компании AXES Management [1] на 
протяжении нескольких лет свидетельствуют о том, что доля затрат на пер-
сонал в сравнении с выручкой составляет от 7 % (в сфере страхования) до 
24 % (банковский сектор) от общих расходов компании. И год от года данный 
показатель увеличивается. 

2. Премии. Премию дают ежемесячно лучшим сотрудникам. В больших 
коллективах такое вознаграждение чаще других получают наиболее лояльные 
специалисты, проработавшие в компании дольше других. Однако если пре-
мию выплачивают сотруднику регулярно (каждый месяц) и длительное вре-
мя, то она теряет мотивационный эффект [5]. Со временем работник настоль-
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ко привыкает к экстра-доходу, что начинает рассматривать его как часть ок-
лада, забывая о реальном размере ставки, т.е. он больше не воспринимает 
премию как поощрение за хорошую результативную работу [8, c. 98]. Избе-
жать такой ситуации можно, к примеру, выдавая премию сотруднику один 
раз в два месяца или устанавливая лимит премий на отдел.  

3. Командные вознаграждения. Командное стимулирование предпола-
гает начисление оплаты не индивидуально каждому исполнителю, а рабочему 
коллективу (команде) в целом. 

Индивидуальное распределение осуществляется внутри команды по 
совместно выработанным внутренним критериям. У такого материального 
стимулирования существует ряд преимуществ. Во-первых, члены команды 
могут себя взаимно контролировать, стимулируя более устойчивое и актив-
ное поведение [8, c. 258]. Во-вторых, возрастает сила вознаграждения.  
В-третьих, результаты лидера являются примером для других членов коман-
ды, подбадривая их демонстрировать успешное поведение [10]. 

4. Долгосрочное стимулирование. На сегодняшний день в международ-
ной практике наиболее распространены следующие типы программ долго-
срочного стимулирования: 

• Бесплатное предоставление акций (возможно, с временным ограни-
чением права распоряжения). 

• Предоставление права приобрести акции со скидкой. 
• Предоставление опционов на покупку акций компании по льготной 

цене. 
Среди плюсов таких программ: долгосрочное удержание работников, 

увязка их интересов с интересами собственников, экономия на текущих де-
нежных выплатах. 

К минусам можно отнести, например, то, что зачастую рост или сниже-
ние курса акций не связаны с усилиями менеджмента компании. Тем более 
это актуально в России, где на стоимость ценных бумаг влияет множество 
факторов, в том числе политических [6]. Колебание стоимости акций может 
быть вызвано общим спадом рынка, изменением законодательства и т.п. 

Ю. Чжоу, который изучал факторы влияния на инновационное поведе-
ние работников, выдвинул следующую гипотезу: «Внешнее вознаграждение 
имеет положительное влияние на инновационное поведение, но чрезмерные 
внешние стимулы могут отклонить или подорвать внутреннюю мотивацию 
сотрудников к креативности и уменьшить их инновационное поведение». Он 
назвал такое явление – «эффект чрезмерной эрозии». Данное явление было 
обнаружено с помощью исследования [10].  

Суть эффекта чрезмерной эрозии заключается в том, что щедрое мате-
риальное вознаграждение, необоснованно высокое ни с точки зрения вло-
женных усилий, ни с точки зрения рыночной оценки труда, переключает вни-
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мание работников с творчества, генерации инноваций, внедрения рациональ-
ных предложений на поддержание и защиту своих завоеванных позиций 
в компании на внутренние переживания и доказательства окружению в орга-
низации состоятельности своего собственного положения. 

С другой стороны, внешние вознаграждения являются необходимыми 
для стимулирования творческого потенциала работника и инновационного 
поведения. Они создают фундамент для внутренней мотивации. Особенно 
ярко эту зависимость демонстрирует зависимость между вознаграждением 
и инновационным поведением, которую вывел в своем исследовании 
Ю. Чжоу (рис. 1). Поэтому в ходе установления уровня оплаты труда следует 
найти минимально необходимый уровень оплаты труда, когда творческий по-
тенциал работника и инновационное поведение начинают проявляться и на-
блюдаться. И максимум, когда внутренняя мотивация сотрудников не падает, 
не наносится ущерб инновациям. Согласно графику (см. рис. 1), точка пере-
сечения сплошной и пунктирной кривых – это максимальный уровень мате-
риального вознаграждения работника, дальше должна работать внутренняя 
мотивация. 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь между внутренним/внешним  
вознаграждением и  инновационным поведением  

работников 
 
Внутренняя мотивация: где у работников «красная кнопка». Внут-

ренняя мотивация – это такой тип поведения, который происходит изнутри 
личностного «я» и полностью находится внутри самого поведения. Как отме-
чает В.И. Чириков, что «внутренне мотивированные деятельности не имеют 
поощрений, кроме самой активности. Люди вовлекаются в эту деятельность 
ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних наград. Такая дея-
тельность является самоцелью, а не средством для достижения некой другой 
цели» [3, c. 23]. Другими словами, деятельность человека, наполненная твор-
ческой энергией и свободой [11], мотивирует к самой этой деятельности.  
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Более того, внутренняя мотивация развивает долгосрочный позитивный 
настрой на работу. Именно этот ресурс на сегодняшний день считается одним 
из недооцененных, не до конца используемых управленческих технологий, 
однако весьма полезных в деятельности компании. 

Современные инновационные компании не только стремятся привлечь 
и нанять работников с высоким творческим потенциалом, более того, они 
ориентированы на развитие их творческого потенциала различными инстру-
ментами нематериальной мотивации. Ряд из них мы рассмотрим ниже. 

 1. Первое средство такого нематериального стимулирования к повы-
шению качества работы – это ротация персонала между различными функ-
циями, бизнес-единицами или территориальными отделами. Под ротацией 
понимается регулярное перемещение персонала внутри организации на дру-
гие должности и рабочие места [9]. Также к ротации в организациях относят-
ся как к построению горизонтальной карьеры. 

 Любая ротация персонала в компании имеет ряд позитивных черт: 
• способствует обновлению коллектива подразделения; 
• повышает готовность к принятию каких-либо изменений и нововве-

дений; 
• предлагает сотрудникам новые цели, задачи и планируемые результаты. 
Внутренний вызов на получение новых знаний, навыков, выполнения 

нового круга обязанностей и привнесение на новое рабочее место уникаль-
ных управленческих технологий – вот с чем связана горизонтальная карьера. 
Для ее эффективной реализации нужна выстроенная система обучения. 

2. Система обучения и повышения квалификации персонала. Обучение 
персонала охватывает мероприятия по обучению внутри и вне организации 
и самоподготовке.  

Одним из основных в системе обучения является обучение на рабочем 
месте, это дешевый и оперативный метод, который характеризуется тесной 
связью с повседневной работой. К методам обучения на рабочем месте отно-
сятся: метод усложняющихся знаний, «обучение действием», смена рабочего 
места [7]. Ежегодно компании производят набор молодых сотрудников с це-
лью их дальнейшего обучения и потом непосредственного привлечения 
к деятельности. Основной мотивацией молодых сотрудников к обучению 
и самоподготовке является возможность продвижения по служебной лестни-
це: приобретая опыт, профессиональные знания и навыки, многие в результа-
те получают должность в компании. 

Обучение вне рабочего места более эффективно, поскольку сотрудник 
получает знания, навыки наряду с сотрудниками из других компаний, т.е. 
возможность сравнивать свой уровень с их уровнем компетенций. Более того, 
при обучении в независимых обучающих центрах даются принципиально но-
вые технические, технологические и управленческие методы и методики. Од-
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нако оно связано с дополнительными финансовыми затратами и отвлечением 
работника от его служебных обязанностей. При этом сознательно меняется 
среда, и работник отрывается от повседневной работы. Важнейшими метода-
ми обучения вне рабочего места являются: чтение лекций, проведение дело-
вых игр, разработка конкретной производственной ситуации, проведение се-
минаров и тренингов. 

Регулярность и плановость в проведении учебы и групповых тренингов 
работает как мотивирующий фактор, так как соотносится с потребностями 
в профессиональном и личностном росте, а также вселяет чувство стабильно-
сти и безопасности. Именно последнее рассматривается как базис для реали-
зации творческой энергии, проявления инновационного потенциала. Чувство 
стабильности и безопасности также строится на четко отложенной системе 
обратной связи. 

3. Обратная связь – это информация об эффективности своей работы, 
получаемая работником [4]. Если работа организована так, что люди обеспе-
чены информацией о результатах своей работы, то у них появляется большее 
понимание того, насколько эффективно они работают. Если работа выполня-
ется недостаточно успешно и правильно, организованная оценка работы со-
трудника мотивирует его к дополнительным усилиям, к внесению тех или 
иных изменений в свое рабочее поведение. Успешное выполнение работы 
само по себе является дополнительным стимулом, а если успех признан пуб-
лично, то эффект увеличивается в разы. Одним из инструментов обратной 
связи, повышающим уровень мотивации исполнителя, является размещение 
на стендах информации о важности и значимости результатов каждого этапа 
работы сотрудника. 

4. Сплоченность и командная работа. Необходимо помнить, что отно-
шения внутри коллектива – важный показатель эффективности трудового 
процесса и, кроме того, они косвенно (а иногда и прямо) влияют на удовле-
творенность клиентов. В трудовом коллективе, где отношения построены на 
сотрудничестве, работники более трудоспособны, креативны и устойчивы 
к нагрузкам [10]. Такая рабочая обстановка стимулирует сотрудников [4] 
и создает «потоковое» состояние. 

М. Чиксентмихайи, профессор психологии, разработавший эту идею, 
определяет поток, как «целостное ощущение», которое люди чувствуют, ко-
гда они действуют с полной вовлеченностью. Поток – это состояние, в кото-
ром существует небольшое различие между «я» и окружающей средой. Когда 
люди находятся в состоянии потока, они практически не нуждаются в созна-
тельном контроле над своими действиями [11]. Соответственно, чтобы со-
трудник был вовлечен в инновации, необходимо в организации создавать 
«потоковое» состояние посредствам использования элементов и инструмен-
тов нематериальной мотивации. 
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Все виды внутренней мотивации позволяют создать благоприятную ат-
мосферу для вовлечения сотрудников в процесс работы, увеличивая их инно-
вационный потенциал, тем самым понижая уровень текучести кадров. 

Данную мысль подтверждают выводы, которые сделал в своем иссле-
довании Ю. Чжоу относительно взаимосвязи внутренней мотивации и инно-
вационного поведения: «внутренняя мотивация положительно влияет на ин-
новационное поведение работников». Если посмотреть на прямую сплошную 
линию на рис. 1, то можно заметить прямую зависимость между инновацион-
ным поведением работника и внутренними вознаграждениями. Это свиде-
тельствует о положительной взаимосвязи между данными показателями. Бо-
лее того, исходя из графиков можно сделать вывод о том, что внутренняя мо-
тивация более эффективна и действует более длительно по времени, нежели 
внешняя. Это своего рода самоцель: человек делает что-то, так как понимает 
смысл и цель своей работы, чувствует важность своего вклада в общий про-
цесс и эта деятельность доставляет ему удовольствие.  

С другой стороны, регрессионный анализ, графически представленный 
на рис. 2, показывает, что независимо от того, на каком уровне находятся 
внешние вознаграждения, на высоком или низком, влияние внутренней моти-
вации на работников инновационного поведения является положительным. 
Этот результат показывает, что собственные мотивы имеют более стабильное 
и положительное влияние на творческий потенциал человека.  

 

 
 

Рис. 2. Эффект взаимодействия внутреннего и внешнего  
вознаграждения на креативность работников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответственно, расширение прав и возможностей, гибкость и поддер-
жание межличностных отношений имеют самые положительные последст-
вия [10]. 



 

Н.В. Шахова, А.Н. Петухова 
 

 171

И второе, поскольку главную роль в инновациях играет внутренняя мо-
тивация, и она берет на себя функцию модератора творческого поведения со-
трудников, то когда идет взаимодействие с материальным вознаграждением, 
можно наблюдать усиливающийся эффект. 

Взаимодействие внешней и внутренней мотивации. Ученые, иссле-
дующие эффективность управления персоналом, выдвигают множество ар-
гументов в пользу той или иной концепции, теории мотивации. Идет спор, 
какая наиболее эффективна. Ю. Чжоу в своем исследовании сделал попытку 
примирить данное разногласие. Он выдвинул следующую гипотезу: объ-
единение внешней и внутренней систем вознаграждения может быть более 
эффективным способом повышения инновационного поведения работников.  

Согласно аналитическим данным, представленным на рис. 2, можно 
увидеть, что когда уровень внешних вознаграждений сбалансировано высо-
кий, положительный эффект внутренней мотивации усиливается (представ-
лено непрерывной линией на рис. 2). Это показывает, что внутреннее и внеш-
нее награждение в одной связке положительно дополняют друг друга, чтобы 
повлиять на инновационное поведение работников.  

В последнее время внимание руководителей компаний все чаще сосре-
дотачивается на «общем вознаграждении», которое сочетает в себе как внут-
реннюю мотивацию, так и внешние вознаграждения для достижения баланса 
в управлении персоналом.  

Американская ассоциация оплаты труда в 2006 году в модель «общего 
вознаграждения» включила не только денежное вознаграждение и пособия, 
но и элементы внутренней мотивации, а именно признание производительно-
сти, сбалансированность работы и личной жизни, карьерный рост сотруд-
ников [10].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Использование, как внутренней мотивации, так и внешнего возна-

граждения является благоприятным для деятельности различного вида ко-
манд в малых и средних предприятиях и развития творческих способностей 
работников. 

2. Долгосрочные планы стимулирования оказывают наиболее сущест-
венное и положительное влияние на инновации. Другими словами, кратко-
срочные и нестабильные вознаграждения не всегда эффективны, а более дол-
госрочные и устойчивые системы вознаграждения необходимы для стимули-
рования инновационной деятельности.  

3. Внешние вознаграждения и внутренняя мотивация оказывают значи-
тельное взаимодействие на инновационное поведение. Когда основной эф-
фект от внутренней мотивации является фиксированным, внешнее вознагра-
ждение может использовать положительное замедление, чтобы усилить по-
ложительное влияние внутренней мотивации на креативность работников. 
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Этот усиленный эффект взаимодействия может предотвратить «эффект чрез-
мерной эрозии», вызванный внешними вознаграждениями.  

4. Правильно сбалансированные внешние и внутренние вознагражде-
ния дополняют друг друга, дают синергетический эффект. 
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THE EFFECT OF REWARDS ON EMPLOYEES INNOVATIVE 
BEHAVIOR 

  
The article is devoted to the most prevalent methods of motivation of the in-

novative potential of employees. In particular, external and internal rewards are 
considered. The article raises a question of comparing influence of the two reward 
types on employees’ involvement in the working process. 
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