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СТИЛИ РУКОВОДСТВА КАК МЕТОД   
МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ

  Одним из важных факторов эффективного управления 
некоммерческой организацией является наличие системы 
влияния руководства организации на персонал посредством 
применения различных приемов, способов и методов 
воздействия.

В совокупности способы и методы влияния на подчиненных 
образуют соответствующий стиль руководства в организации.

  Стиль деятельности конкретного руководителя зависит от 
его управленческой подготовленности, личностных черт и 
характеристик подчиненных. В свою очередь, стиль 
руководства в значительной мере определяет авторитет 
руководителя и степень достижения им уровня реального 
неформального лидерства в коллективе.

  Во многих некоммерческих организациях неформальный 
лидер и формальный руководитель организации - не одно и 
то же лицо. Лидерство, в отличие от руководства, реализуется 
в системе неформальных отношений между людьми, 
работающими в организации, тогда как руководство является 
атрибутом формальных, официальных внутригрупповых 
отношений.

  Исходя из этого возникают основные сходства и отличия 
руководителя от лидера:

Мотивация сотрудников и 
активистов некоммерческих 

организаций



 МОТИВАЦИЯ

 Мотивация (от греч. motif, от лат. moveo - двигаю) - 
внешнее или внутреннее побуждение человека к 
деятельности ради достижения каких-либо целей, наличие 
интереса к такой деятельности и способы его инициирова-
ния, побуждения.

 Вся деятельность человека обусловлена реально 
существующими потребностями. Люди стремятся либо 
чего-то достичь, либо чего-то избежать. В узком смысле 
слова «мотивированная деятельность» - это свободные, 
обусловленные внутренними побуждениями действия 
человека, направленные на достижение целей, реализацию 
интересов. В мотивированной деятельности индивид сам 
определяет меру действий в зависимости от внутренних 
побуждений и условий внешней среды.

 В условиях ограниченности материальных и финансо-
вых ресурсов, характерных для некоммерческого сектора, 
мотивация является важнейшим фактором активности 
деятельности. В данном случае мотивация - это 
совокупность побудительных причин, определяющих 
деятельность как индивида, так и коллектива. Основным в 
общей структуре мотиваций является экономический 
интерес. Доход выступает стандартным и обобщающим 
показателем успеха и оценки деятельности, характеризует 
эффективность использования ресурсов, является 
источником дальнейшего развития.

 Здесь необходимо делать различия в структуре и 
понятии дохода. Для человека внутри организации это, в 
первую очередь, доход в виде заработной платы, 
поощрений, материальной помощи, социальных гарантий, 
конкурсных премий.

 Для организации в целом доход - это не только 
прибыль или валовой доход от деятельности, но и 
определенная свобода в использовании этого дохода для 
достижения поставленных целей и задач организации.

 ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ

 В общем случае финансовые методы мотивации - это 
предложение соответствующего денежного вознагражде-
ния в обмен на прилагаемые усилия.

 Для некоммерческих организаций в силу особенностей 
учетной политики, бюджетных процедур и ограничений 
грантодателей разумно выделить три основные составляю-
щие финансовых рычагов мотивации сотрудников как 

наиболее часто применяемые:
1. основная заработная плата:
 обязательный минимум;
 дополнительная оплата (возможность участия в нескольких 
проектах, командировочные расходы);
2. система налогооблажения;
3. социальные гарантии:
 компенсация отпуска;
 оплата больничных листов;
 страхование жизни сотрудников;
 пособия в случае увольнения по сокращению штата или 
ликвидации организации.

  Мотивация  для организации в целом

  Объединившись в организацию для достижения общих 
целей, люди в первую очередь заинтересованы, чтобы эта 
организация существовала. Для существования организации 
необходимо, чтобы выполнялся ряд обязательных условий:
 наличие юридического статуса;
 наличие юридического адреса;
 наличие помещения для функционирования организации;
 предоставление отчетности о деятельности организации в 
регистрирующий орган, бухгалтерской отчетности, расчетов 
по налогам и сборам, что влечет за собой наличие персонала 
соответствующей квалификации;
 наличие телефонов и других средств связи.

  Выполнение этих условий требует определенных средств, 
что и служит минимально необходимым объемом финанси-
рования организации и действенным стимулом для ее 
участников к деятельности. 

  Поскольку люди объединяются в организацию не только 
для того, чтобы поддерживать ее существование, а для 
выполнения определенных задач, то до тех пор, пока эти 
задачи им интересны, это и является стимулом для деятельнос-
ти - поиска финансирования и для осуществления проектов 
для достижения целей, ради которых люди в организацию 
объединились. Поэтому важной функцией управления с точки 
зрения мотивации является корректировка целей организации 
и стимулирование интереса участников организации к 
достижению этих целей.

  Можно выделить способы мотивации для деятельности 
организации:
 а) зарабатывание или оказание платных услуг;
 б) осуществление проектов в рамках целевого финансирова-
ния.

  Основные финансовые мотивы - необходимость 
поддержания юридического статуса и работа по наполнению 

бюджета до уровня «безбедного» существования организации 
и, как следствие, выбор того или иного метода.

  Мотивация может быть как положительной, так и 
отрицательной. При этом некоторые ее способы в определен-
ный период для конкретной организации могут быть 
положительными, а спустя некоторое время для той же самой 
организации - отрицательными и наоборот.

  Небольшой процент административных расходов для 
проектов внутри организации изначально служит стимулом 
для привлечения средств и ускоряет развитие организации, 
повышает ее стабильность и устойчивость, но потом наступает 
момент, когда организация просто перестает справляться с 
количеством осуществляемых проектов, что снижает качество 
работы и предоставляемых услуг, приводит к подмене 
ценностей и является уже отрицательным фактором, 
тормозящим развитие организации.

  Налоговое законодательство может быть положительным 
стимулом - льготы для определенных видов организаций, для 
некоторых видов деятельности. С другой стороны - предостав-
ление одних льгот порой ограничивает другую деятельность 
или зависит от наличия или отсутствия деятельности, что 
снижает свободу в развитии деятельности НКО.

  Методы мотивации, когда в организации несколько 
программ и проектов

  В первую очередь, на стратегию организации данного 
вида мотивации привлечения проектов в организацию будет 
влиять стратегия организации в целом.

  Существует несколько вариантов формирования 
стратегии организации и управления мотивациями для 
проектов.

1 вариант - привлечение максимального количества проектов 
независимо от объема финансирования каждого из проектов;

2 вариант - привлечение крупных проектов: долговременных, 
с большим объемом финансирования;

3 вариант - привлечение кратковременных проектов, но с 
большим (или с определенным минимальным) уровнем 
финансирования.

  Мотивацией по первому варианту, то есть для привлече-
ния в организацию проектов вообще, служит низкий процент 
административных отчислений по сравнению с другими.

  Для второго варианта годовые административные 
расходы должны делиться между проектами не пропорцио-
нально доходу (расходу проекта), а абсолютная величина 
должна делиться по количеству действующих проектов. В 
этом случае проект внутри организации заинтересован в 



минимум, три:
Добровольцы - члены организации, правлений, советов, 
комитетов, люди, работающие бесплатно в офисе, в проектах, 
на разовых акциях, добровольные неформальные помощники 
наших основных клиентов. 
Персонал - люди, чьи услуги и квалификацию организация 
оплачивает. 
Причастные - это люди, не имеющие прямой личной 
ответственности: друзья, родственники, коллеги членов 
персонала и добровольцев, друзья организации.

  Второй круг - группы клиентов организации.
 Это две группы - прямые и косвенные клиенты. 
Прямые клиенты - это люди, для которых работает организация 
(например, инвалиды, люди с химическими зависимостями, 
старики и дети, персонал других организаций).
Косвенные клиенты - это те, кто в той или иной мере участвует в 
деятельности организации (например, персонал организаций 
партнеров и доноров). А также те, от кого в какой-либо мере 
зависит деятельность организации (например, депутаты, 
журналисты, чиновники).

  Третий круг - все те, кто не входят в первый и второй круги 
(например, члены местного сообщества, в котором находится 
наша организация, жители региона, граждане страны, люди в 
других странах).

рис. Мотивирование групп лидером

  

  

  Несомненно, для организации в первую очередь важны 
мотивы людей из групп первого и второго круга. Именно от 

привлечении как можно большего объема средств, так как 
независимо от того, какой будет доход, сумма отчислений на 
административные расходы будет одинаковой по абсолютной 
величине.

  Для третьего варианта можно применять как первую так и 
вторую схему, но не за год, а за время действия проекта. При 
этом выбор схемы - процента или абсолютной величины 
административных отчислений, а также величина этих 
расходов будет регулировать минимальную сумму проекта и 
привлекать проекты с большим финансированием. Так как 
при такой схеме растягивание вялотекущих проектов во 
времени невыгодно, стимулируется выполнение проектов в 
оптимальные сроки.

  НЕФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ

  Успех общественных объединений складывается из 
усилий отдельных людей. От людей зависит эффективность 
работы любой организации. А качество работы зависит от 
настроения человека, его энергии, его целей. Что такое 
мотивация? Она складывается из чувств, которые мы 
испытываем в ситуации, когда речь идет о наших основных 
потребностях (хочу/не хочу). Поскольку мы видим, что и у 
людей, и у объединений могут быть потребности, никак не 
связанные с финансовыми интересами, можно сделать вывод о 
том, что возможно и необходимо искать эффективные методы 
нефинансового мотивирования для вовлечения людей в 
процесс деятельности общественных объединений.

  Высшим источником энергии для человека является его 
личный мотив.

  Говоря о нефинансовых методах мотивирования, мы 
будем, прежде всего, говорить о мотивировании людей для их 
участия в решении социальных проблем. 

  Социальная проблема - это форма существования и 
выражения необходимости для общества осуществить 
определенную деятельность. 

  Для решения социальных проблем любым организациям, 
прежде всего, необходимы мотивированные люди. Для 
общественных объединений такие люди в большей степени 
необходимы, так как эти организации, как правило, постоянно 
должны доказывать обществу свою эффективность для 
получения ресурсов.

  Объекты мотивирования 

  Попробуем увидеть группы людей внутри и вокруг 
организации, чьи мотивы важны и в чьем дополнительном 
мотивировании должна быть заинтересованность.

  Первый круг - группы внутри организации. Их, как 

них зависит текущая работа организации, ее настоящее и 
будущее, ее устойчивость и развитие. В устойчивости и 
развитии организации больше всего заинтересованы 
наиболее мотивированные члены команды. Как правило, это 
формальные и неформальные лидеры разных уровней, 
имеющие устойчивую самомотивацию. От степени 
осознания этими людьми ценности человеческих ресурсов 
для исполнения миссии организации во многом зависит ее 
открытость, способность адаптироваться к изменяющимся 
условиям, эффективность, т.е. успешность. Эти люди 
наделены полномочиями или самостоятельно принимают на 
себя ответственность за выявление мотиваций других людей и 
за их дополнительное мотивирование. Лидеры мотивируют, 
прежде всего, людей из трех групп первого круга (персонал, 
добровольцы, причастные). С их помощью и при их участии 
лидеры мотивируют прямых и косвенных клиентов. При 
помощи косвенных клиентов, которые знают приоритеты и 
достижения организации, лидеры могут мотивировать 
любого человека, живущего на соседней улице или в другой 
стране.

  Люди из первого и второго круга осуществляют и 
взаимное мотивирование. Персонал и добровольцы, тесно 
связанные в процессе деятельности, безусловно, могут  
мотивировать друг друга. Эти люди сотрудничают и 
конкурируют одновременно. Из группы «причастные» люди 
часто попадают в группы «персонал» и «добровольцы» - 
именно благодаря взаимному мотивированию. 

рис. Взаимное мотивирование групп
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навсегда. Это постоянный труд, к которому необходимо 
подходить гибко и творчески.

  Нефинансовые методы мотивирования, ориенти-
рованные на основные социальные потребности

  Большинство людей начинает испытывать заинтересо-
ванность в работе, если удовлетворена хотя бы одна - или 
более - из трех основных социальных потребностей:
 потребность в достижениях;
 потребность в принадлежности;
 потребность оказывать влияние.

  Как использовать нефинансовые методы мотива-
ции?

  Чтобы добиться заинтересованности, бесплатной работы 
и участия нужных вам людей в деятельности некоммерческой 
организации, прежде всего, необходимо определить 
потребности организации. Есть отличный способ – ответить 
себе на ряд вопросов:
1. Поддержка каких людей Вам нужна? Для чего? Какая 
именно?
2. Как изменится Ваша организация, если Вы получите эту 
поддержку?
3. Что изменится в Вашей жизни, если через месяц Вас будут 
окружать 50 человек, ответственных и заинтересованных, 
готовых решать разнообразные задачи?
4. Кто в Вашей организации поставит эти задачи, будет 
поддерживать, контролировать и оценивать деятельность 

  Нефинансовые методы мотивирования, ориентиро-
ванные на личные потребности  

  Общественные объединения предоставляют уникальную 
возможность для человека совместить удовлетворение своих 
личных потребностей с потребностями общества. Поэтому 
общественные объединения - самая благоприятная среда для 
развития добровольчества.

Основные личные потребности и мотивы людей

  Итак, методы мотивирования  должны адекватно отвечать 
всем пяти основным группам потребностей: «ИМЕТЬ», 
«БЫТЬ», «ЛЮБИТЬ», ДЕЛАТЬ», «РАСТИ».

  Организация должна быть способна адекватно ответить 
как на альтруистические побуждения, так и на личную 
заинтересованность людей. 

  Ответственность организации, с одной стороны, состоит 
в том, чтобы точно выявлять имеющиеся у людей потребнос-
ти и мотивы, способствующие достижению общественной 
пользы. Выявление мотивов является обязанностью лидеров. 
Они ведут за собой людей, а значит, обладают устойчивой 
самомотивацией, дающей им аргументы и силы мотивировать 
других. Это работа, которую нельзя сделать один раз и 

людей?

  На эти и многие другие вопросы необходимо ответить, 
прежде чем начинать мотивировать людей, которые еще не 
включены в деятельность организации.

  Есть простой алгоритм вовлечения людей в деятельность.
  Если рассмотреть практическое применение любого 
метода мотивирования по шагам, то можно увидеть некую 
лестницу:  (см. рис. ).

  Крутизна лестницы, по которой вы шагаете, зависит от:
 истинных мотивов человека;
 высоты целей и конкретности задач организации;
 реальных условий, в которых действует организация;
 Вашей квалификации.

  Как только человек получает «необходимое», у него 
появляется возможность сделать что-то, проявить свою 
активность. Нужно поддержать его намерение сделать это. 

  5 полезных советов для эффективного взаимоде-
йствия с мотивированным человеком:

1. Покажите человеку те возможности, которые открываются 
перед ним в связи с его проявленной активностью и 
способностями. 

2. Обязательно предоставьте право выбора. 

3. Поручите что-то конкретное, если это ваш доброволец. 

4. Не забывайте признавать заслуги и достижения.

5. Помогите человеку увидеть свои способности с разных 
сторон.

- Профессиональное развитие
- Необходимость самореализации
- Желание влиять на социальные изменения
- Проявление своей позиции через действие
- Приобретение новых знаний и навыков

РАСТИ

- Причастность к важному/значимому
- Реализация профессионального опыта
- Применение жизненного опыта
- Утверждение собственной значимости
- Необходимость ощутить наполненность 
  и смысл своей жизни

ДЕЛАТЬ

- Поиск уважения и признания
- Поиск друзей/общности
- Желание создать доверительные
  взаимоотношения
- Необходимость проявить заботу, 
  принести пользу
- Проявление действенного милосердия,
  солидарности, религиозных норм

ЛЮБИТЬ

- Чуство вины, чуство долга
- Страхи
- Необходимость самовыражения
- Стремление к влиянию и власти
- Поиск формального статуса

БЫТЬ

- Поиск материальной поддержки
- Поиск услуг и информации
- Необходимость разрешения личных
  эмоциональных и психологических проблем
- Поиск жизненных опор и причастности к...
- Надежда выжить в группе

ИМЕТЬ


