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Современное предприятие представляет собой сложную структуру, включающую в себя 
большое количество составляющих. Для успешного функционирования этой структуры необхо-
димо, чтобы все составляющие не просто выполняли свои функции правильно и своевременно, 
но и наиболее эффективным способом взаимодействовали друг с другом. Эффективное взаимо-
действие во многом зависит от коммуникативных навыков и межличностных отношений, 
которые становятся основными компонентами успешного бизнеса. Поэтому предприятия со 
сложившимися командами, собственной корпоративной культурой обладают более высокой 
конкурентоспособностью, чем те, которые этого не имеют.  

 
Проблема мотивации для современных руководителей 

 
В условиях жесткой конкуренции профессиональные навыки и личные качества работ-

ников становятся основными конкурентными преимуществами. Именно сотрудники обеспечивают 
прибыль предприятия, которую можно существенно увеличить, уделяя достаточное внимание 
развитию персонала, формированию в нем лояльности к организации, создавая подходящую для 
успешной работы атмосферу внутри коллектива. Таким образом, важными проблемами для 
руководителя являются планирование и организация деятельности подчиненных, а также 
мотивация этой деятельности. 

Необходимо выделить основные моменты, когда руководству предприятия следует уделить 
особое внимание проблеме мотивации персонала: 

• если сотрудники оценивают свою работу как незначимую для предприятия; 
• если у работников присутствует выраженная неудовлетворенность карьерным ростом и 

заработной платой;  
• если подчиненные говорят о недостатке самостоятельности в работе; 
• если присутствуют нечеткие требования со стороны руководства предприятия или 

подразделений;  
• если в работе сотрудников имеется недогрузка и как следствие – большой удельный вес 

неформальных разговоров, чаепитий, перекуров и т.п.  
 

Актуальность проблемы мотивации персонала 
 

Актуальность проблемы мотивации персонала не оспаривается ни наукой, ни практикой, 
так как от четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повышение 
социальной и творческой активности конкретного работника, но и конечные результаты 
деятельности предприятия. В этой связи выдвигается задача, связанная с исследованием 
факторов трудовой мотивации, способствующих повышению эффективности труда работников 
предприятия. 

 
Формы стимулирования работников 

 
На сегодняшний день существуют две точки зрения на то, каким образом можно повлиять 

на удовлетворенность работников и уровень их профессиональной мотивации: одни руководи-
тели предприятий полагают, что к успешному труду людей побуждает в первую очередь 
заработная плата, а другие считают, что – моральное стимулирование. 
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Рассмотрим наиболее важные факторы, относящиеся к моральному стимулированию, 
такие, как:  

• фактор "своего места"; 
• продвижение по служебной лестнице; 
• обстановка внутри предприятия;  
• "корпоративный дух". 
При учете фактора "своего места" требуется принимать во внимание искусство руково-

дителя, заключающееся в таком распределении человеческих ресурсов, при котором работники 
максимально ощущали бы свою полезность и получали бы удовлетворение от проделанной 
работы. В этом случае осознание своей значимости станет для работников очень сильным 
мотиватором. Для этого каждому руководителю предприятия необходимо при подборе кадров 
оценить соответствие кандидата занимаемой должности. Это обеспечивается при помощи 
использования тестирования профессиональных навыков и личных качеств работника. 

Следующим сильным стимулирующим фактором для работников может быть возмож-
ность продвижения по служебной лестнице и возможность творчества. В этой связи необходимо 
эти стремления всячески поощрять. Правда, следует понимать, что мотивировать они будут 
лишь тех людей, которые в этом нуждаются. В противном случае результат будет прямо 
противоположным.  

Третьим фактором, оказывающим влияние на эффективность труда работников, является 
обстановка внутри коллектива. Поэтому каждому руководителю необходимо понимать, что ни 
при каких условиях нельзя экономить на условиях труда работников и создании благоприятного 
психологического климата внутри предприятия. Выполнение этих условий само по себе не 
приносит экономического эффекта в чистом виде. Однако если руководство предприятия не 
заботится об этом, то работники испытывают чувство физического или морального диском-
форта, что, безусловно, снижает производительность труда. В данном контексте важно иметь в 
виду, что для того, чтобы создать благоприятную обстановку на предприятии, требуется 
разработать специальные меры стимулирования труда работников.  

Формирование специальных мер стимулирования персонала вплотную соприкасается с 
понятиями "корпоративного духа" и "корпоративной культуры". Для руководителя очень важно 
"нарисовать" психологический портрет всего коллектива. Это поможет правильно оценить те 
общие потребности, которые могут быть эффективно удовлетворены организацией. Такой вид 
мотивации обходится предприятию не так дорого, а отдача от него порой бывает очень 
значительной, так как помимо удовлетворения потребностей отдельных работников специаль-
ные меры стимулирования способствуют сплоченности коллектива, формированию "корпора-
тивного сознания", что, несомненно, положительно сказывается на производительности труда.  

Поскольку понятие "корпоративный дух", а также обстановка внутри предприятия напря-
мую связаны с разработкой особых мер, направленных на повышение заинтересованности 
персонала, руководству предприятия следует постоянно применять эффективные меры. Список 
таких мер может быть достаточно большим. Однако среди этого множества необходимо 
выделить наиболее значимые моменты: 

• организация питания внутри предприятия;  
• оплата транспортных расходов;  
• медицинское обслуживание;  
• помощь в получении дополнительного образования;  
• программы страхования;  
• организация корпоративных, пенсионных и сберегательных фондов;  
• организация совместных туристических поездок.  
Применение перечисленных мер мотивации может оказаться не только полезным, но и 

выгодным. Дело в том, что все сотрудники вынуждены тратить деньги на обеды и транспорт. 
Эти средства они получают от предприятия в виде зарплаты. Существующая ныне система 
налогообложения такова, что выплачивать сотрудникам высокие оклады и при этом не нарушать 
закон предприятие не в состоянии из-за высоких налоговых издержек. В то же время оплата 
таких расходов фирмой не влечет за собой столь высоких издержек. Таким образом, система 
оплаты определенной части расходов сотрудников выгодна и тем, и другим. С другой стороны, 
большинство работников хотят иметь доступ к качественному медицинскому обслуживанию, 
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получать дополнительное образование, иметь страховки и дополнительные пенсии. Однако эти 
расходы по карману далеко не всем. Если эти расходы берет на себя предприятие, то эти услуги 
становятся гораздо доступнее из-за того, что предприятию легче обеспечить меньшую стоимость 
этих услуг, чем отдельному человеку. Таким образом, получение от предприятия тех дополни-
тельных благ, которые работник не может позволить себе сам, повышает его заинтересованность 
в работе, то есть серьезно мотивирует его. Необходимо уточнить, что в сегодняшних условиях 
предоставление значительного социального пакета может быть гораздо более привлекательным 
способом материальной компенсации сотрудникам фирмы, чем простое повышение зарплаты. 
При этом важно определить, какие меры стимулирования будут наиболее эффективны для 
конкретного предприятия. Особенно это касается тех предприятий, которые на определенном 
этапе развития значительно ограничены в средствах для реализации социальных программ. 

Наиболее важным мотивирующим фактором является создание имиджа предприятия. 
Следует отметить, что этот фактор влияет на мотивацию работника априори, то есть еще до того, 
как он будет принят на работу, и оказывает воздействие на протяжении всего времени его 
работы в компании. Какими бы ни были основные потребности человека, возможность работать 
на известной фирме, которая пропагандирует четкие, ясные, известные далеко за ее пределами и 
получающие общественное одобрение цели, будет в той или иной степени вызывать в сотруд-
нике гордость за возможность принадлежать к этому предприятию, ощущать себя его частью. 

В заключение хочется отметить, что создание "корпоративного духа" является важнейшим 
звеном программы мотивации любого коллектива. Но чтобы его создать и постоянно 
поддерживать, желательно наличие в организации всех вышеперечисленных факторов. Ведь 
"корпоративный дух" является их следствием. 

 
Выводы 

 
Перечисленные выше факторы морального стимулирования являются необходимыми для 

создания атмосферы заинтересованности в работе на любом предприятии. Без их выполнения 
невозможно рассчитывать на привлечение и сохранение высококвалифицированных специи-
алистов и на высокую отдачу со стороны работников. Однако одного их наличия недостаточно 
для создания эффективной мотивационной стратегии компании. Общеизвестно, что заработная 
плата является одним из главных экономических стимулов повышения трудовой активности 
работников. Следовательно, учет этих особенностей требует нового подхода к мотивации. 
Совокупность форм морального и материального стимулирования даст необходимый результат, 
а именно – повышение эффективности труда работников.  

Для этого каждый руководитель должен спроектировать свою работу в организации в 
соответствии со следующими принципами: 

• обеспечивать максимальное соответствие профессиональных навыков и личных качеств 
кандидата требованиям занимаемой должности;  

• предоставить возможность карьерного роста и возможность творчества работникам; 
• создать подходящую для успешной работы атмосферу внутри коллектива; 
• справедливо вознаграждать работников за выполненную работу. 
Данный подход к мотивации является крайне сложным и требует большого искусства со 

стороны руководителя, тем не менее именно за такими организациями – будущее.  


